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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических
процессов и производств (по отраслям).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический
учебный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов общих
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
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 в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и
будущего специалиста.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные категории и понятия по философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей среды;
- о социальных и этнических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.
2.1. Объем учебной дисциплины в виде учебной работы.
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме - дифференцированный
зачета

Объем часов
60
48
12
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Раздел 1. Введение в философию.
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Понятие
Происхождение слова «философия». Отличие философии от других видов мировоззрения.
«философия» и
Сциентизм и антисциентизм в подходе к философии: соотношение философии и науки. Философия
его значение
и искусство. Философия и религия. Философия – «ничья земля» (Б. Рассел). Функции философии:
мировоззренческая, познавательная, ценностная, практическая и пр. Проблематика и специфика
философии и её метода. Главные разделы философского знания.
Основной вопрос философии, его онтологическая и гносеологическая стороны. Выделение главных
направлений в философии в соответствии с решением основного вопроса философии. Материализм
и идеализм как главные направления философии, идеализм объективный и субъективный. Монизм,
дуализм и плюрализм. Гностицизм, скептицизм и агностицизм.
Раздел 2. Историческое развитие философии
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Восточная
Проблема происхождения философии. Роль мифологии и обыденного сознания в возникновении
философия
философии. «От мифа к логосу» как путь формирования философии.
Философия древней Индии. Деление общества на варны, обязанности каждой варны. Миф о
Пуруше. Веды как памятник предфилософии. Пантеон ведических божеств. Космогонические мифы
Ригведы. Учение о единстве мироздания. Рита – мировой закон. Учение Упанишад о тождестве
Атмана и брахмана (субъективного и объективного духа). Учение о переселении душ, его влияние
на индийскую культуру. Понятие дхармы, сансары и кармы. Этическое учение «Бхагават-гиты».
Йогин как идеал личности и учение об отрешённом действии. Формирование тримурти. Астика и
настика как противоположные течения индийской философии. 6 даршан: миманса, веданта, йога,
санкхья, ньяя, вайшешика. Материализм школы чарвака-локаята. Буддизм как наиболее
значительное из учений настики. Жизнь Будды. Учение о срединном пути и четырёх благородных
истинах. Принцип ахимсы. Нирвана как цель стремлений буддистов. Основные направления в
буддизме: хинаяна и махаяна. Нагарджуна – представитель буддистской мысли.

Объем в
часах

2
2

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
ОК 1 – ОК 9

ОК 1 – ОК 9

27
2

ОК 1 – ОК 9

ОК 1 – ОК 9
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Тема 2.2.
Античная
философия.
(доклассически
й период).

Тема 2.3.
Античная
философия
(классический и
эллинистическо
-римский
период)

Культура Китая, её своеобразие. Представления китайцев о мире, их китаецентризм. Роль Неба как
верховного божества. Небо как источник порядка и ритуала. Традиционализм и
ритуалистичностькитайской культуры. Почтительность в культуре Китая. Представления о
государстве как семье. Специфика религиозных воззрений в Китае. Представления о духах и культ
предков. Развитие письменности в Китае. Мировоззренческое значение «Книги перемен». Учение
об инь и ян и 5 стихиях. Лао-Цзы и учение даосизма. Чжуань-цзы. Дао как первоначало сущего и
мировой закон. Дэ как овеществлённое Дао. Диалектическое учение о взаимопереходе
противоположностей. Даосский идеал личности, его отношения с обществом и природой. Конфуций
и его учение. «И-цзинь». Представления Конфуция о ритуале, человечности, государстве. Учение об
«исправлении имён». Идеал благородного мужа в учении Конфуция. Педагогические идеи
Конфуция. Полемика последователей Конфуция об этической природе человека: позиции Гао-цзы,
Мэн-цзы, Сюнь-цзы. Моизм. Философия легизма. ХаньФэй-цзы. Отличие легизма от
конфуцианства в трактовке сущности человека и методов управления государством.
Самостоятельная работа: Доклады на тему «философия древнего Востока»: Лао-Цзы, Даосизм,
Конфуцанская социальная утопия.
Содержание учебного материала
Периоды в развитии философии античности. Демифологизация античного мировоззрения. Поиски
вещественных субстанций как путь поиска первоначала (архе). Милетская школа философии
(Фалес, Анаксагор, Анаксимандр). Диалектика Гераклита. Учение Пифагора: поиски
количественных, числовых закономерностей. Элейская школа философии. Учение Парменида о
бытии и невозможности небытия. Апории Зенона как путь выработки философских представлений
о веществе, пространстве и времени. Демокрит и древние атомисты. Атомизм как попытка
преодоления апорий Зенона. Сопоставление древнего и современного атомизма. Теория гомеомерий
у Анаксагора. Философия Эмпедокла.
Содержание учебного материала
Сущность антропологического поворота в античной философии. Субъективный идеализм софистов.
Протагор – человек как мера вещей. Философия Платона. Природа идей. Сопричастность идей и
вещей. Понимание идеи как предела становления вещей и как порождающей модели класса вещей.
Космология Платона. Социальная философия Платона, построение идеального государства.
Философия Аристотеля. Критика теории идей. Материя и форма (гилеморфизм). Учение о 4-х видах
причин. Учение Аристотеля о природе (физика). Учение об обществе и этические представления
Аристотеля. Философия эпохи Эллинизма, её специфика и отличие от классического этапа развития
античной философии. Философская проблематика стоицизма, эпикуреизма, скептицизма и кинизма.
Главные представители этих школ. Римская философия. Неоплатонизм.
Самостоятельная работа: Подготовка докладов на темы: «Философия Аристотеля», «Философия

1

ОК 1 – ОК 9

2

ОК 1 – ОК 9

2

ОК 1 – ОК 9

1

ОК 1 – ОК 9
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Тема 2.4.
Средневековая
философия.

Тема 2.5.
Философия
эпохи
Возрождения

Тема 2.6.
Философия
XVII века.

Платона», «Основные философские школы античности»
Содержание учебного материала
Основные черты средневековой философии, её отличие от античной философии. Теоцентризм,
креационизм, эсхатологизм и фидеизм средневековой философии. Патристика и схоластика –
основные этапы развития средневековой философии. Философия Аврелия Августина. Учение о
земном и божественном градах. Основная проблематика схоластической философии. Проблема
доказательств бытия Бога. Онтологическое доказательство Ансельма Кентерберийского и 5 физикокосмологических доказательств Фомы Аквинского. Томизм как наиболее последовательное
выражение западной средневековой философии. Жизненный путь и философия Пьера Абеляра.
Спор номиналистов и реалистов в средневековой философии. «Бритва Оккама» и роль этого
принципа в изживании средневекового мировоззрения.
Самостоятельная работа: Доклады на тему «средневековая философия»: Религия, как форма
мировоззрения, проблемы гармонии веры и разума у Фомы Аквинского, Вопросы доказательства
бытия Бога у Фомы Аквинского, Спор об универсалиях. Философия Августина Аврелия
Содержание учебного материала
Основные черты философии эпохи Возрождения, её переходный характер. Основные направления
философии эпохи Возрождения и их представители: Данте Алигьери, Ф. Петрарка, Н. Кузанский
(учение о совпадении противоположностей), Л да Винчи, Н. Коперник (гелиоцентрическая система
мира), Д. Бруно (учение о бесконечности вселенной и множестве миров), Г. Галилей. Сущность
ренессансного гуманизма. Понимание человека как мастера и художника. Эстетическое –
доминирующий аспект философии Возрождения. Антропоцентризм как основная черта философии
Возрождения. Борьба со схоластикой. Изменение картины мира в эпоху Возрождения, роль
натурфилософии и естествознания в этом процессе. Социальная философия Возрождения: Н.
Макиавелли. Утопизм Т. Мора и Т. Кампанеллы. Скептицизм М. Монтеня.
Самостоятельная работа: Подготовка докладов на темы: Социально-политические идеи Н.
Макиавелли, Утопическая философия Т.Мора, Утопическая философия Т.Компанеллы
Содержание учебного материала
Эмпиризм и рационализм Нового времени. Механицизм как господствующая парадигма познания
мира. Философия Ф. Бэкона: критика схоластики, развитие экспериментального метода и метода
индукции. Эмпиризм Бэкона. Материалистические воззрения Т. Гоббса. Эмпиризм и сенсуализм
Локка, учение о душе как «чистой доске».
Философия Р. Декарта: интеллектуальная интуиция, дедуктивный метод, поиск рационального
порядка, концепция врождённых идей, дуализм. Механистические концепции Р. Декарта и его
вклад в развитие науки. Пантеистические воззрения Б. Спинозы. Рационализм в философии Г.В.Лейбница: принципы тождества, предустановленной гармонии, идеальности монад,
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Тема 2.7.
Философия
XVIII века

Тема 2.8.
Немецкая
классическая
философия

Тема 2.9.
Современная
западная
философия.

непрерывности. Теодицея и учение нашем мире как лучшем из возможных.
Самостоятельная работа: Доклады на тему: «Философия XVII в.» Дедуктивный и Индуктивных
методы, Эмпиризм и сенсуализм, Пантеизм.
Содержание учебного материала
Основные идеи философии XVIII века, преемственность и новизна в сравнении с философией
прошлого века. Эмпиризм и рационализм в философии XVIII века.
И. Ньютон: создание теоретической механики. Субъективный идеализм Д. Беркли, агностицизм и
скептицизм Д. Юма. Философия европейского Просвещения. Характерные черты философии эпохи
Просвещения. Французское Просвещение 18 века. Д. Дидро, Ж. Д’ Аламбер, П. Гольбах, Ж.
Ламетри, К. Гельвеций, Ф. Вольтер, Ж. Ж. Руссо и пр. Дидактические единицы: Субъективный
идеализм Д. Беркли, Агностицизм и субъективный идеализм Д. Юма, Философия французского
Просвещения 18 века
Содержание учебного материала
Основные достижения немецкой классической философии. Философия И. Канта: принцип
трансцендентального идеализма. Теория познания, агностицизма. Элементы материализма в
философии Канта. Антиномии и их разрешение. Этика Канта: формулировка категорического
императива. Философия Г.В.Ф. Гегеля: абсолютный объективный идеализм, природа идей.
Взаимоотношения духа и природы. Достоинства и недостатки гегелевского идеализма и гегелевской
диалектики. Противоречие между идеалистической системой и диалектическим методом.
Материалистическое понимание природы и философская антропология Л. Фейербаха.
Дидактические единицы: Агностицизм и субъективный идеализм Иммануила Канта, Объективный
идеализм и диалектика Г. Ф. В. Гегеля, Антропологический материализм Людвига Фейербаха
Самостоятельная работа: Доклады на тему «Немецкая классическая философия»: Космология
Канта, Этика Канта, Законы диалектики Гегеля, Объективный идеализм Гегеля. Философская
антропология Фейербаха
Содержание учебного материала
Основные черты современной западной философии. Неклассическая философия жизни как
противовес классической рациональной философии. Философия А. Шопенгауэра. Философия воли
к власти Ф. Ницше. Экзистенциализм. Истолкование проблемы существования человека.
Религиозный и атеистический экзистенциализм. Основные идеи философии С. Кьеркегора, М.
Хайдеггера, Ж.П. Сартра, К. Ясперса, А. Камю. Позитивизм: классический позитивизм (О. Конт, Г.
Спенсер, Дж. Милль); «второй позитивизм» (Э. Мах, Р. Авенариус); неопозитивизм (Р. Карнап, М.
Шлик, О. Нейрат, Л. Витгенштейн, Б. Рассел); постпозитивизм (К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, П.
Фейерабенд). Прагматизм Ч. Пирса и его последователей. Школа психоанализа З. Фрейда и её
влияние на философию и культуру.

1

ОК 1 – ОК 9

2

ОК 1 – ОК 9

2

ОК 1 – ОК 9

1
ОК 1 – ОК 9
2

ОК 1 – ОК 9

11

Дидактические единицы: Основные черты современной западной философии, Философия жизни (А.
Шопенгауэр, Ф. Ницше), Позитивизм и этапы его развития, Экзистенциализм
Тема 2.10.
Содержание учебного материала
Русская
Русская философия: генезис и особенности развития. Характерные черты русской философии.
философия.
Философская мысль средневековой Руси. М.В. Ломоносов и его философские взгляды. Философия
русского Просвещения. Философия А.Н. Радищева и декабристов. Западники и славянофилы (И.В.
Киреевский, Л.С. Хомяков). Концепция культурно- исторических типов Н.Я. Данилевского.
Философия революционного демократизма: А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов,
В.Г. Белинский. Философские взгляды либеральных и революционных народников. Религиозно –
этические искания Ф.М. Достоевского и Л. Н. Толстого. Философия В.С. Соловьёва: положительное
всеединство, София. Философия Н.А. Бердяева: темы свободы, творчества, ничто и Бога.
Философия С.Н. Булгакова. Диалектическая феноменология и символизм А.Ф. Лосева. Философия в
СССР и современной России.
Самостоятельная работа: доклады на тему «Русская философия»: философия Н.Я Данилевского,
философия А.И Герцена, философия Н.Г Чрнышевского, философи В.Г. Белинского, религиозная
философия В.С. Соловьева.
Раздел 3. Проблематика основных отраслей философского знания.
Тема 3.1.
Содержание учебного материала
Онтология –
Предмет и проблематика онтологии. Понятие бытия. Материализм и идеализм о бытии.
философское
Дуалистические и плюралистические концепции бытия. Специфика понимания бытия в различных
учение о бытии. направлениях философии. Бытие объективное и субъективное. Понятие материи. Материя как
субстанция и как субстрат всего существующего. Движение как неотъемлемый атрибут материи,
основные виды движения. Основные свойства материи. Структурированность материи. Применение
системного подхода относительно материи. Пространство и время как атрибуты существования
материи. Обзор основных теорий пространства и времени. Время физическое, психическое,
биологическое и социальное.
Самостоятельная работа: Подготовка докладов на тему: «Сущность материализма», «Сущность
идеализма»
Тема 3.2.
Содержание учебного материала
Диалектика –
Диалектика и метафизика как способы рассмотрения мира, подбора и использования фактов, их
учение о
синтеза в целостные философские концепции. Диалектика как методология, теория и метод
развитии.
познания. Концепция развития в диалектической философии. Категории диалектики: качество,
Законы
количество, мера, скачок и пр. Законы диалектики. Диалектика и общая теория мироздания.
диалектики.
Диалектический характер природы, общества и мышления, его отражение в теории современной
философии и науки.
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Тема 3.3.
Гносеология –
философское
учение о
познании.

Тема 3.4.
Философская
антропология о
человеке.

Тема 3.5.
Философия
общества.

Тема 3.6.
Философия

Самостоятельная работа: Подготовка докладов на тему: «Законы диалектики».
Содержание учебного материала
Понятие и необходимость теории познания (гносеологии) как составной части философии.
Формирование основных проблем гносеологии. Различные решения и альтернативные
гносеологические концепции. Агностицизм. Субъект и объект познания. Чувственное познание и
его формы. Рациональное познание: понятие, суждение, умозаключение. Единство чувственного и
рационального познания. Творчество. Память и воображение. Сознательное, бессознательное,
надсознательное. Фрейдизм о бессознательном. Понятие истины (объективная абсолютная и
относительная истина). Место и роль практики в процессе познания, проблема критерия качества
знаний. Творческий личностный характер познавательной деятельности человека. Учение о
сознании в историко – философской мысли. Происхождение сознания и его сущность. Сознание как
высшая форма психического отражения и объективная реальность. Идеальность сознания и его
структура. Общественная природа сознания.
Самостоятельная работа: Подготовка докладов на тему «Фрейд о бессознательном», «Юнг:
Архетипы коллективного бессознательного», «Рационализм и эмпиризм»
Содержание учебного материала
Философская антропология как научная дисциплина и её предмет. Философия о природе человека.
Проблема человека в истории философской мысли. Биосоциальная сущность человека. Проблемы
антропосоциогенеза. Представление о сущности человека в истории философской мысли.
Человек как личность. Сущность характеристик личности. Проблемы типологии личности.
Механизмы социализации личности. Личность и индивид. Деятельность как способ существования
человека. Сущность и специфические характеристики деятельности человека. Структура, виды,
формы и уровни деятельности.
Свобода как философская категория. Проблема свободы человека.
Содержание учебного материала
Социальная философия как знание об обществе. Структура современного социально –
философского знания. Социальное как объект философского познания. Происхождение общества.
Сущность общества. Общество и его структура. Подсистемы общества. Объективное и
субъективное в обществе. Социальная трансформация. Материальное и духовное в применении к
обществу. Общественное бытие и общественное сознание. Формы общественного сознания.
Основные философские концепции общества. Человек и общество.
Самостоятельная работа: Подготовка докладов на тему: «Основные философские концепции
общества», «Формы общественного сознания»
Содержание учебного материала
Сущность идеалистического и материалистического понимания истории. Вопрос о направленности
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истории.

Тема 3.7.
Философия
культуры.

Тема 3.8.
Аксиология как
учение о
ценностях.
Тема 3.9.
Философская
проблематика
этики и
эстетики.

Тема 3.10.
Философия и
религия.

и движущих силах исторического развития. Теологическая философия (Августин), объективноидеалистическая философия истории (Гегель). Волюнтаризм в философии истории (Т. Карлейль).
Географический и экономический детерминизм в философии истории. Философия марксизма и
современность. Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. Вопрос о
смысле и конце истории.
Самостоятельная работа: Подготовка докладов на тему: «Роль личности в истории»
Содержание учебного материала
Определение культуры. Культура как неотъемлемая черта бытия человека, её связь с деятельностью
и социумом. Виды культуры, культура материальная и духовная. Соотношение культуры и природы
как философская проблема. Основные теории происхождения культуры (культурогенеза), их связь с
философскими концепциями. Понятие «цивилизация», его взаимоотношение с понятием
«культура». Теории локальных цивилизаций. Воспитательная роль культуры.
Содержание учебного материала
Учение о ценностях в истории философской мысли. Понятие ценности, как философской категории.
Ценность, ценностная ориентация, ценностная установка, оценка, оценочное отношение, оценочное
суждение. Критерии оценки. Классификация ценностей и их основание. Высшие (абсолютные) и
низшие (относительные) ценности. Зависимость ценностей от типа цивилизаций. Социализирующая
роль ценностей.
Содержание учебного материала
Предмет этики. Практический и императивный характер этики. Соотношение нравственности и
морали. Нравственность и право. Добро и зло как главные категории этики. Основные этические
доктрины: эвдемонизм, ригоризм, гедонизм, квиетизм, утилитаризм и пр. Проблема долга и
нравственной обязанности. Справедливость как этическая категория. Практическое выражение
этики в поведении современного человека. Предмет эстетики. Специфика эстетического восприятия
мира. Связь эстетики с другими областями философии и с искусством. Философское понимание
искусства и творчества. Эстетическое и практическое. Прекрасное и возвышенное как главные
эстетические категории. Безобразное и низменное как эстетические антиценности. Трагическое и
ужасное в искусстве и жизни. Сущность смешного и комического: основные теории.
Содержание учебного материала
Определение религии. Философия и религия: сходства и различия. Классификация философскорелигиозных учений: теизм, деизм, пантеизм и пр. Виды религиозных воззрений: политеизм и
монотеизм. Особенности религий откровения. Основные черты религиозного мировоззрения.
Специфика религиозных ценностей. Понимание Бога в различных мировых религиях и
философских системах. Атеизм и свободомыслие в философии. Проблема свободы совести,
реализация этого принципа в современном мире. И России.
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Тема 3.11.
Философия
науки и
техники.
Тема 3.12.
Философия и
глобальные
проблемы
современности
Всего:

Содержание учебного материала
Понятие науки. Основные черты научного знания, его отличие от вненаучного знания. Наука как
вид деятельности человека. Структура и специфика научной деятельности. Отличие науки и
паранауки. Социальные аспекты научной деятельности. Научные институты. Понятие техники,
соотношение научной и технической деятельности. Требования к личности учёного и изобретателя.
Этическая сторона научной и технической деятельности. Наука и техника в современном обществе.
Содержание учебного материала
Понятие глобальных проблем. Критерии глобальных проблем. Классификация глобальных проблем.
Проблемы в системе «Человек – природа»: Экологические глобальные проблемы.
Внутрисоциальные глобальные проблемы: распространение оружия массового поражения, рост
социального неравенства мировых регионов, международный терроризм, распространение
наркомании и заболеваний. Пути и способы решения глобальных проблем, роль философии в этом.
Глобальные проблемы и процесс глобализации.

2
ОК 1 – ОК 9

4

ОК 1 – ОК 9

60
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности
Кабинет основ философии - помещение для теоретических и практических
занятий, для индивидуальных и групповых консультаций
Количество столов -15. Количество стульев – 30. Количество посадочных мест – 30.
Проектор Ledrox lx300, ноутбук HP Laptop 15-ra036ur
3.2. Информационное обеспечение обучения
Печатные издания:
Основные источники:
1. Горелов А.А. Основы философии - М.: Издательство Академия, 2016
Дополнительные источники
1. Гуревич, П. С. Философия: учебник для СПО / П. С. Гуревич. — 2-е изд., пер.
и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018
2. Иоселиани, А. Д. Основы философии: учебник и практикум для СПО / А. Д.
Иоселиани. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018
Интернет-ресурсы
www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества).
www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов).
www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»).
www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал).
www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина»).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Знание:
- основных категорий и
понятий по философии;
- роли философии в
жизни
человека
и
общества;
- основ философского
учения о бытии;
- сущности процесса
познания;
основ
научной,
философской
и
религиозной картин мира;
- условий формирования
личности, свободы и
ответственности
за
сохранение
жизни,
культуры, окружающей
среды;
- социальных и
этнических проблемах,
связанных с развитием и
использованием
достижений науки,
техники и технологий
Умение:
ориентироваться
в
наиболее
общих
философских проблемах
бытия,
познания,
ценностей, свободы и
смысла жизни как основах
формирования культуры
гражданина и будущего
специалиста.

Критерии оценки
«Отлично»
теоретическое
содержание
курса
освоено
полностью, без пробелов, умения
сформированы,
все
предусмотренные
программой
учебные задания выполнены,
качество их выполнения оценено
высоко.
«Хорошо»
теоретическое
содержание
курса
освоено
полностью,
без
пробелов,
некоторые умения сформированы
недостаточно,
все
предусмотренные
программой
учебные задания выполнены,
некоторые
виды
заданий
выполнены с ошибками.
«Удовлетворительно»
теоретическое содержание курса
освоено частично, но пробелы не
носят существенного характера,
необходимые умения работы с
освоенным
материалом
в
основном
сформированы,
большинство предусмотренных
программой обучения учебных
заданий выполнено, некоторые из
выполненных заданий содержат
ошибки.
«Неудовлетворительно»
теоретическое содержание курса
не освоено, необходимые умения
не сформированы, выполненные
учебные задания содержат грубые
ошибки.

Формы и методы
оценки
• Тестирование
• Самостоятельная
работа.
• Защита реферата
• Семинар
• Выполнение
проекта;
• Наблюдение за
выполнением
деятельностью
студента
• Подготовка и
выступление с
докладом,
сообщением,
презентацией
• Решение
ситуационной задачи
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Приложение I.2
к ООП 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной дисциплины
ОГСЭ.02 История

2019
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02 История
1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности по специальности 15.02.07 Автоматизация
технологических процессов и производств (по отраслям).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический
учебный цикл.
1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины ОГСЭ.02.
«История»
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов общих
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире;
- выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX
и XXI вв.);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX - начале XXI вв.;
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности;
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
20

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка
60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
48
в том числе:
теоретическое обучение
24
практическое обучение
24
Самостоятельная работа обучающегося
12
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
зачета

22

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02 История
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Основные тенденции 1.СССР в середине 1960-х – начале 1980-х гг. Внутренняя политика государственной
развития СССР к
власти в СССР к началу 1980-х гг.
1980-м гг.
2.Особенности идеологии, национальной и социально-экономической политики.
Власть и оппозиция в 1960-1980-е гг.
3.Новые попытки модернизации. Экономическая реформа 1965 г., ее направления,
цели и результаты. Замедление темпов развития экономики СССР в 1970-начале
1980-х гг.
4.Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура. Сложность и
противоречивость культурной политики.
5.Основные направления и особенности внешней политики. Отношения с
сопредельными государствами, Евросоюзом, США, странами «третьего мира».
Практические занятия
№1 «Внутренняя политика в СССР к началу 1980-х гг. Особенности идеологии,
национальной и социально-экономической политики»
№2 «Культурное развитие народов СССР. Русская культура»
№3 «Внешняя политика СССР в 1980-х гг. XX века»
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
Дезинтеграционные
1. Перестройка в СССР. Начало политических и экономических реформ. Основные
процессы в России и
пути экономического реформирования. Трудности и ошибки перестроечного
Европе во второй
процесса в экономике. Обострение социально-экономической ситуации в стране в
половине 80-х гг.
конце 1980-х гг.

Объем
часов

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

22
10
4

ОК 1 – ОК 9

6

8
4
ОК 1 – ОК 9
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2.Демократизация общественно-политической жизни в СССР и странах Восточной
Европы. Политические события в СССР и Восточной Европе во второй половине 80-х
гг. Предпосылки преобразований. Деятельность политических партий и
оппозиционных государственной власти сил в СССР и в Восточной Европе.
3.Национальные конфликты и экономические проблемы. Обострение национального
вопроса и национальная политика. Межнациональные конфликты. Принятие
Декларации о государственном суверенитете России. Августовские события 1991 г.
Беловежские соглашения и распад СССР. Российская Федерация как правопреемница
СССР.«Новое мышление» в международных отношениях.
4.Геополитические последствия действия нового политического мышления в
международных отношениях. Конец холодной войны. Смена политических режимов
в странах Восточной Европы в конце 1980- начале 1990-х гг.
Практические занятия
№4 Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг
№5 Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в
СССР. Распад СССР и образование СНГ. Российская Федерация как правопреемница
СССР
Самостоятельна работа
Подготовка докладов и рефератов на темы:
1 Экономическое развитие СССР во половине 1960-х – начале 1980-х гг.
2 Диссидентское движение в СССР в 1960—1980-е гг. XX в.
3 Детские и молодежные организации СССР в 1920—1980 гг. (в том числе на примере
региональных и семейных источников).
4 Беловежское соглашение 1991 г. — дискуссии продолжаются.
5 СССР в годы перестройки 1985-1991 гг. Распад СССР: причины, основные этапы,
последствия.
6 Советское общество на переломе. Новые попытки модернизации страны. Распад СССР
(1985-1991гг.)

Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века.
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Постсоветское
Причины и характер локальных конфликтов в РФ и СНГ в 1990-е гг.
пространство в 90-е
Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов
гг. XX века.
на постсоветском пространстве.

4

4

ОК 1 – ОК 9

36
4
2

ОК 1 – ОК 9
24

Тема 2.2.
Россия на
постсоветском
пространстве.

Тема 2.3.
Россия и мировые
интеграционные
процессы

2. Программные документы ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в отношении постсоветского
пространства: культурный, социально-экономический и политический аспекты.
3.Российская Федерация в планах международных организаций: военно-политическая
конкуренция и экономическое сотрудничество. Место и роль России в этих проектах.
Планы НАТО в отношении России.
Практические занятия
№ 6 Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего
СССР в 1990-е гг
Содержание учебного материала
1.Россия после распада СССР. Экономические реформы 1990-х гг.: цели, методы,
результаты. Трудности и противоречия формирования рыночных отношений.
Развитие политической системы.
2. Процесс суверенизации республик в составе России. Становление российского
федерализма. Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины,
участники, содержание, результаты вооруженного конфликта в этом регионе.
Россия и государства СНГ.
3.Процессы интеграции на постсоветском пространстве: проблемы и перспективы.
Практические занятия
№7 Россия на постсоветском пространстве
№8 Внутренняя политика России на Северном Кавказе
Содержание учебного материала
1.Внешняя политика России. Россия и международные организации. Расширение
Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная программа НАТО и
политические ориентиры России. Основные проблемы сотрудничества НАТО и
России в военно-политической и технической области. Глобализация с позиции
гражданина РФ.
2.Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и
отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе. Основные
образовательные проекты в России. Причины и результаты процесса внедрения
рыночных отношений в систему российского образования.
Практические занятия
№9 Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда». Формирование

2

6

2
ОК 1 – ОК 9
4

6

4
ОК 1 – ОК 9

2
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Тема 2.4.
Развитие культуры в
России.

Тема 2.5.
Перспективы
развития РФ в
современном мире

единого образовательного и культурного пространства в Европе
Содержание учебного материала
1.Духовная жизнь на переломе эпох: литература, музыкальная и сценическая
культура, телевидение, рынок развлечений. Проблема экспансии в Россию западной
системы ценностей и формирование «массовой культуры».
2. Место традиционных религий в условиях «массовой культуры».
3.Деятельность современных молодежных организаций.
Практические занятия
№10 Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование
«массовой культуры»
№11 «Тенденции сохранения национальных, религиозных и культурных традиций в
России»
Содержание учебного материала
Внутренняя и внешняя политика России в начале XXI века.
Развитие экономики и социальной сферы. Инновационная деятельность –
приоритетное направление в науке и экономике. Общественно-политическое
развитие страны. Проблема территориальной целостности России.
Культура и духовная жизнь общества. Сохранение традиционных нравственных
ценностей и индивидуальной свободы человека в условиях стандартизации жизни
общества. Курс на консолидацию общества и восстановление позиций России на
международной арене.
РФ в современной международной политике.
Практическое занятие
№12 «Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на
современном этапе».
Самостоятельная работа:
Подготовка докладов и рефератов на темы:
7 Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. «Новое мышление».
8 От СССР к России: проблемы обретения новой родины и нового гражданства в 1990-е гг.
9 Политические и социально-экономические процессы в России в 1991-2007гг.
Формирование и особенности современной политической системы в России.
10 Внешняя политика России на современном этапе (1991-2007 гг.)

6
2

4

ОК 1 – ОК 9

6

4

2

ОК 1 – ОК 9

8
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11 Россия и СНГ: динамика отношений в конце XX — начале XXI в.
12 Россия в современном мире (социально-экономические социально политические,
социокультурные аспекты, по выбору).

Промежуточная аттестация
Всего:

2
60
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ»
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности .
Кабинет истории - помещение для теоретических и практических занятий, для
индивидуальных и групповых консультаций
Количество столов -15. Количество стульев – 30. Количество посадочных мест –
30.
Классная доска – 1шт.
Проектор Ledrox lx300, ноутбук HP Laptop 15-ra036ur
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1. Печатные издания
1.
Карпачев, С. П. История России: учеб. пособие для СПО / С. П. Карпачев.
— 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018
2.
Кириллов, В. В. История России: учебник для СПО / В. В. Кириллов, М.
А. Бравина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018.
3.
Прядеин, В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах:
учеб. пособие для СПО / В. С. Прядеин; под науч. ред. В. М. Кириллова. — М.:
Издательство Юрайт, 2018.
4.
История России. Тесты: учеб. пособие для СПО / С. В. Кущенко [и др.];
отв. ред. С. В. Кущенко. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018.
5.
Некрасова, М. Б. История России: учебник и практикум для СПО / М. Б.
Некрасова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 363 с. —
(Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05027-1.
6.
Крамаренко, Р. А. История России: учеб. пособие для СПО / Р. А.
Крамаренко. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 197 с. —
(Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09199-1.
7.
Мокроусова, Л. Г. История России: учеб. пособие для СПО / Л. Г.
Мокроусова, А. Н. Павлова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 128 с. — (Серия:
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08376-7.
3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы)
1. http://1september.ru/
2. http://www.hrono.ru/
3. http://bibliotekar.ru/
4. http://www.hist.msu.ru/
5. http://school-collection.edu.ru
6. http://histrf.ru
7. http://history4you.ru
8. https://biblio-online.ru/book/istoriya-rossii-426400
9. https://biblio-online.ru/book/istoriya-rossii-425590
10. https://biblio-online.ru/book/istoriya-rossii-v-shemah-tablicah-terminah-i-testah416218
11. https://biblio-online.ru/book/istoriya-rossii-testy-424251
12. https://biblio-online.ru/book/istoriya-rossii-413494
13. https://biblio-online.ru/book/istoriya-rossii-427385
14. https://biblio-online.ru/book/istoriya-rossii-424903

28

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИП ЛИНЫ «ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ»
Результаты обучения

Критерии оценки

Формы и методы
оценки
«Отлично» - теоретическое
Текущий контроль
Умение:
содержание курса освоено
методом устного и
ориентироваться в
письменного опроса.
современной экономической, полностью, без пробелов,
умения сформированы, все
Анализ
политической и культурной
предусмотренные
правильности
ситуации в России и мире.
программой учебные задания выполнения
выявлять взаимосвязь
выполнены, качество их
заданий.
российских, региональных,
выполнения оценено высоко. Анализ результатов
мировых социальнотекущей работы
экономических, политических «Хорошо» - теоретическое
содержание курса освоено
студентов.
и культурных проблем.
полностью,
без
пробелов,
Тестирование
Знания:
некоторые умения
Защита реферата
основных направлений
сформированы
недостаточно,
Наблюдение за
развития ключевых регионов
все предусмотренные
выполнением
мира на рубеже веков (XX и
программой
учебные
задания
практического
XXI вв.).
выполнены, некоторые виды задания.
сущности и причин
заданий выполнены с
(деятельностью
локальных, региональных,
ошибками.
студента)
межгосударственных
«Удовлетворительно»
Оценка выполнения
конфликтов в конце XX –
теоретическое
содержание
практического
начале XXI вв.
задания (работы)
основных
процессов курса освоено частично, но
пробелы
не
носят
Подготовка и
(интеграционные,
существенного характера,
выступление с
поликультурные,
необходимые
умения
работы
докладом,
миграционные) политического
сообщением,
и экономического развития с освоенным материалом в
основном
сформированы,
презентацией
ведущих
государств
и
большинство
регионов мира.
назначения ООН, НАТО, ЕС и предусмотренных
программой обучения
других организаций и
учебных заданий выполнено,
основных направлений их
некоторые из выполненных
деятельности.
заданий содержат ошибки.
роли науки, культуры и
«Неудовлетворительно» религии
в сохранении и
теоретическое содержание
укреплении национальных и
курса не освоено,
государственных традиций.
необходимые умения не
содержания и назначений
сформированы,
важнейших нормативных
выполненные учебные
правовых актов мирового и
задания содержат грубые
регионального значения.
ошибки.
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Приложение I.3
к ООП 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)
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Учебной дисциплины
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30

СОДЕРЖАНИЕ
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

5

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

12

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

13

31

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических
процессов и производств (по отраслям)
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Дисциплина входит в общий гуманитарный и
социально-экономический учебный цикл.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код компетенции
Знания
Умения
ОК 4. Осуществлять поиск и лексический (1200-1400 общаться (устно и
использование
информации, лексических единиц) и письменно)
на
необходимой для эффективного грамматический
иностранном языке на
выполнения
профессиональных минимум, необходимый профессиональные и
задач,
профессионального
и для чтения и перевода повседневные темы;
личностного развития.
(со
словарем) переводить
(со
ОК
5.
Использовать иностранных
текстов словарем)
информационно
- профессиональной
иностранные тексты
коммуникационные технологии в направленности
профессиональной
профессиональной деятельности.
направленности;
ОК6. Работать в коллективе и
самостоятельно
команде, эффективно общаться с
совершенствовать
коллегами,
руководством,
устную
и
потребителями.
письменную
речь,
ОК
7.
Брать
на
себя
пополнять словарный
ответственность за работу членов
запас.
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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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем в
Вид учебной работы
часах
Объем образовательной программы
196
в том числе:
практические занятия
172
самостоятельная работа
24
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем
Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Тема 1. Система
образования в
России и за
рубежом

Практические занятия
1.Фонетический строй английского языка.
2.Система образования России.
3.Ведущие университеты России.
4.Мой техникум. Специальность, которую я получаю.
5.Система образования Великобритании.
6.Система образования США.
7.Учеба за рубежом. Знаменитые университеты.
8.Контрольная работа по теме Система образования в России и за рубежом
Грамматический материал
Исчисляемые и неисчисляемые существительные, множественное число
существительных, притяжательный падеж существительных, определенный и
неопределенный артикль с существительными, отсутствие артикля.
Самостоятельная работа
Чтение фонетических упражнений с соблюдением ритмико – интонационных
особенностей иностранного языка. Работа с текстами и выполнение лексико –
грамматических упражнений
Формы организации деятельности обучающихся
Выполнение слухо-произносительных и ритмико-интонационных упражнений по
артикуляции, выполнение заданий аудирования, работа с текстом, подготовка
сообщений на английском языке, подготовка презентаций, выполнение
грамматических упражнений,
Тема 2. Различные Практические занятия
виды искусств.
1.Различные виды искусств: поэзия, живопись, музыка.

Объём
в
часах

Коды
компетенций,
формированию,
которых
способствует
элемент
программы
ОК 04- 09

14

2

3

ОК 04- 09
12
34

Мое хобби.

Тема 3. Здоровье и
спорт

2.Знаменитые музеи России.
3.Знаменитые музеи мира.
4.Хобби как способ проведения досуга.
5.Мое хобби.
6.Виды досуга среди молодежи Великобритании
7.Контрольная работа по теме Различные виды искусств. Мое хобби.
8.Лексико – грамматические особенности английского языка.
Грамматический материал
Степени сравнения прилагательных, сравнительные конструкции прилагательных,
разряды местоимений.
Самостоятельная работа
Чтение фонетических упражнений с соблюдением ритмико – интонационных
особенностей иностранного языка. Работа с текстами и выполнение лексико –
грамматических упражнений
Формы организации деятельности обучающихся
Выполнение чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/ поисковое),
перевода, пересказа текстов. Подготовка сообщений, докладов, представление
результатов проектно-исследовательской деятельности. Выполнение лексико грамматических упражнений.
Практические занятия
1.Популярные виды спорта в России
2.Популярные виды спорта в Великобритании
3.История Олимпийского движения.
4.Мой любимый вид спорта
5.Здровый образ жизни.
6.Планирование рабочего дня.
7.Безопасная организация рабочего места. Сохранение и укрепление здоровья в
процессе профессиональной деятельности.
8.Язык цифр и форм. Математические действия
9.Контрольная работа по теме Здоровье и спорт
Грамматический материал

2
2

3

ОК 04- 09
16

2
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Тема 4.
Путешествие.
Поездка за
границу.

Разряды числительных, обозначение дат и времени, математические действия.
Предлоги.
Самостоятельная работа
Чтение фонетических упражнений с соблюдением ритмико – интонационных
особенностей иностранного языка. Работа с текстами и выполнение лексико –
грамматических упражнений
Формы организации деятельности обучающихся
Выполнение чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/ поисковое),
перевода, пересказа текстов. Подготовка сообщений, докладов, представление
результатов проектно-исследовательской деятельности. Выполнение лексико грамматических упражнений.
Практические занятия
1.Путешенствие в жизни современного человека
2.Различные способы и цели путешествия.
3.Поздка за границу. Прохождение таможни. Заполнение декларации.
4.Размещение в гостинице.
5. Перемещение по городу пешком и на транспорте.
6.Фестивали и праздники, которые стоит посетить
7. Путешествие по России. Семь чудес России.
8.Морское путешествие.
9. Космический туризм.
10. Контрольная работа по теме Путешествие. Поездка за границу.
11.Лексико – грамматический потенциал английского языка.
Грамматический материал
Видовременные формы глагола, времена в английском языке, согласования времен,
перевод прямой речи в косвенную
Самостоятельная работа
Чтение фонетических упражнений с соблюдением ритмико – интонационных
особенностей иностранного языка. Работа с текстами и выполнение лексико –
грамматических упражнений
Формы организации деятельности обучающихся
Выполнение чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/ поисковое),

3

ОК 04- 09
18

2
2

3
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Тема 5. Моя
будущая
профессия,
карьера

перевода, пересказа текстов. Подготовка сообщений, докладов, представление
результатов проектно-исследовательской деятельности. Выполнение лексико грамматических упражнений.
Практические занятия
1.Будущая профессия. История возникновения.
2.Профессиональные качества и сферы деятельности.
3.Основные обязанности специалиста
4. Технические профессии и английский язык
5. Карьерная лестница : достижение жизненных и профессиональных целей
6. Экологическая безопасность и ресурсосбережение в рамках профессиональной
деятельности
7. World Skills – чемпионат для молодых специалистов
8.Основные тренды, определяющие образ рабочего 21 века
9.Роль образования в новом мире профессий
10.Основные положения перевода научно-технической литературы. Терминология.
11. История развития механизации
12.Базовые элементы автоматизированных систем
13. Машины с числовым управлением
14. Промышленные роботы
15.Автоматизированные промышленные линии
16.Гибкие производственные системы
17.Классификация датчиков
18.Машинное программирование
19.Силовой привод в автоматизированных системах
20.Терминологический словарь по автоматизации
21.Перевод английских единиц измерения в метрические. Математические знаки и
символы
22. Чтение математических выражений по автоматике
23.Участие в симпозиумах по автоматизации. Подготовка документации
24..Контрольная работа по теме Моя будущая профессия, карьера
Грамматический материал
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Тема 6.
Компьютеры и их
функции

Тема 7.

Времена активного и пассивного залога в английском языке, модальные глаголы и
их эквиваленты.
Самостоятельная работа
Чтение фонетических упражнений с соблюдением ритмико – интонационных
особенностей иностранного языка. Работа с текстами и выполнение лексико –
грамматических упражнений
Формы организации деятельности обучающихся
Выполнение профильно-ориентированного письменного перевода текстов,
связанных с тематикой профиля, с иностранного языка на русский язык.
Выполнение лексико – грамматических упражнений
Практические занятия
1. Что такое компьютер?
2. Развитие электроники.
3. Четыре поколения компьютеров.
4. Аппаратное и программное обеспечение.
5. Эра компьютеризации. Этапы совершенствования компьютера.
6. Всемирная паутина. История развития сети Internet.
7.Контрольная работа по теме Компьютеры и их функции
8.Лексико-грамматические особенности английского языка.
Грамматический материал
Сослагательное наклонение; условные предложения. Неличные формы глагол.
Обзор английских времен и залогов.
Самостоятельная работа
Чтение фонетических упражнений с соблюдением ритмико – интонационных
особенностей иностранного языка. Работа с текстами и выполнение лексико –
грамматических упражнений
Формы организации деятельности обучающихся
Выполнение чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/ поисковое),
перевода, пересказа текстов. Выполнение профильно-ориентированного
письменного перевода текстов, связанных с тематикой профиля, с иностранного
языка на русский язык. Выполнение лексико - грамматических упражнений.
Практические занятия
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Подготовка к
трудоустройству.

Тема 8. Правила
телефонных
переговоров

1.Рынок труда. Сферы поиска работы: СМИ, ярмарки вакансий, Интернет ресурсы
2.Личностные и профессиональные качества в сфере деятельности
3.Составление резюме, оформление визиток
4.Подготовка и прохождение собеседования. Самопрезентация.
5.Первый день на работе. Организация рабочего места.
6.Правила техники безопасности
7. Правила дресс- кода
8. Бесконфликтное общение в трудовом коллективе
9 Контрольная работа по теме Подготовка к трудоустройству.
Грамматический материал
Сложносочиненные и сложноподчиненные типы предложений, типы вопросов в
английском языке, Обзор английских времен и залогов.
Самостоятельная работа
Чтение фонетических упражнений с соблюдением ритмико – интонационных
особенностей иностранного языка. Работа с текстами и выполнение лексико –
грамматических упражнений
Формы организации деятельности обучающихся
Выполнение чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/ поисковое),
перевода, пересказа текстов. Выполнение профильно-ориентированного
письменного перевода текстов, связанных с тематикой профиля, с иностранного
языка на русский язык. Выполнение лексико - грамматических упражнений.
Построение диалогов, участие в беседах,
Практические занятия
1.Деловой этикет общения
2.Правила телефонных разговоров
3.Видеоконференции
Грамматический материал
Различные типы придаточных предложений и их союзы, типы вопросов, обзор
английских времен и залогов
Самостоятельная работа
Чтение фонетических упражнений с соблюдением ритмико – интонационных
особенностей иностранного языка. Работа с текстами и выполнение лексико –
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грамматических упражнений
Формы организации деятельности обучающихся
Построение диалогов, участие в беседах, запрашивать и обмениваться информацией,
высказывать и аргументировать свою точку зрения, расспрашивать собеседника,
уточняя интересующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре,
вносить пояснения/дополнения, выражать эмоции различного характера по поводу
услышанного. Выполнение лексико – грамматических упражнений.
Тема 9.
Практические занятия
Официальная и
1.Правила оформления личного письма
неофициальная
2.Деловая переписка. Оформление делового письма
переписка.
3. Типы деловых писем
4. Факсы, телеграммы. Принятые сокращения. Электронная почта
5.Контрольная работа по теме Деловой английский
6.Лексико – грамматические особенности английского языка. Дифференцированный
зачет
Грамматический материал
Знаки препинания в английском предложении,
Формы организации деятельности обучающихся
Выполнение лексико – грамматических упражнений, направленных на
совершенствование орфографических и пунктуационных правил, в том числе
применительно к новой лексике, связанной с выбранным профилем.
Практические занятия
Самостоятельная работа
ВСЕГО
Промежуточная аттестация в форме контрольной работы (3,4,5 семестр) и дифференцированного
зачета (6 семестр)

ОК 04- 09
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172
24
196
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
3.1. Материально-техническое обеспечение
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности
Кабинет иностранного языка - помещение для теоретических и практических
занятий, для индивидуальных и групповых консультаций. Количество столов - 8.
Количество стульев -16. Столов-9. Стульев -25. Телевизор Samsung – 1 шт., ноутбук HP
15 -Rb
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1. Печатные издания
1. Байдикова, Н. Л. Английский язык для технических направлений (b1–b2) :
учеб. пособие для СПО / Н. Л. Байдикова, Е. С. Давиденко. — М.: Издательство Юрайт,
2018.
2. Бутенко, Е. Ю. Английский язык для ИТ-специальностей. IT-English: учебное
пособие для СПО / Е. Ю. Бутенко. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт,
2018.
3. Голубев А. П., Коржавый А. П., Смирнова И. Б. Английский язык для
технических специальностей = English for Technical Colleges: учебник для среднего
профессионального образования / Голубев А. П., Коржавый А. П., Смирнова И. Б. - 8-е
изд., стер. - М.: Академия, 2017.
4. Кохан, О. В. Английский язык для технических специальностей: учеб.
пособие для СПО / О. В. Кохан. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт,
2018. — 226 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08983-7.
- https://biblio-online.ru/book/angliyskiy-yazyk-dlya-tehnicheskih-specialnostey-426819
5. Коваленко, И. Ю. Английский язык для инженеров: учебник и практикум для
СПО / И. Ю. Коваленко. — М.: Издательство Юрайт, 2018.
6. Калугина Л. В., Маргарян Т. Д. Английский язык в эпоху цифровых
технологий. Рабочая тетрадь. [Часть 1] = English in the Digital Age: практикум /
Калугина Л. В., Маргарян Т. Д.; ред. Гурова Г. Г.; МГТУ им. Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский у-т). - М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2019. 44 с. - Библиогр. в конце брош. - ISBN 978-5-7038-5202-6.
7. Рачков, М. Ю. Английский язык для изучающих автоматику (B1-B2) : учебное
пособие для СПО / М. Ю. Рачков. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт,
2018. — 196 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09767-2.
8. Стогниева, О. Н. Английский язык для ИТ-специальностей: учебное пособие
для СПО / О. Н. Стогниева. — М.: Издательство Юрайт, 2018.
9. Карпова Т. А., Асламова Т. В., Закирова Е. С., Красавин П. А. Английский
язык для технических вузов: учебник для вузов / Карпова Т. А., Асламова Т. В.,
Закирова Е. С., Красавин П. А.; общ. ред. Николаенко А. В. - 3-е изд., стер. - М.:
Кнорус, 2016. - 345 с. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 345. - ISBN 978-5-406-05022-4.
Интернет ресурсы
1.
Онлайн-переводчики «ПРОМТ»- http://www.translate.ru
2.
Служба «Яндекс.Словари»- http://slovari.yandex.ru
3.
Cambridge Dictionaries Online- http://dictionary.cambridge.org
4.
Английский язык.ru: материалы для изучающих английский язык http://www.english.language.ru
5.
Проект
English
for
Business:
деловой
английский
http://www.englishforbusiness.ru
6.
Аудирование, обучение лексике - http://veryvocabulary.blogspot.com
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7.
Методические материалы для учителей - http://writing.berkeley.edu/TESLEJ/ej38/toc.html
8.
Единая коллекция цифровых ресурсов - http://school-collection.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Результаты обучения
Критерии оценки
Формы и методы
оценки
уметь:
«Отлично»
теоретическое Текущий
курса
освоено контроль методом

общаться (устно и содержание
полностью,
без
пробелов,
умения устного
и
письменно) на иностранном
все письменного
языке на профессиональные сформированы,
предусмотренные
программой опроса.
и повседневные темы:

переводить
(со учебные задания выполнены, Анализ
словарем)
иностранные качество их выполнения оценено правильности
выполнения
тексты профессиональной высоко.
«Хорошо»
теоретическое заданий.
направленности;
содержание
курса
освоено Анализ

самостоятельно
полностью,
без
пробелов,
результатов
совершенствовать устную и
некоторые
умения
сформированы
текущей работы
письменную
речь,
все студентов.
пополнять словарный запас; недостаточно,
предусмотренные
программой
Тестирование
знать:

лексический (1200- учебные задания выполнены, Контрольная
виды
заданий работа
1400 лексических единиц) и некоторые
Защита реферата
грамматический минимум, выполнены с ошибками.
«Удовлетворительно»
Выполнение
необходимый для чтения и
перевода (со словарем) теоретическое содержание курса проекта;
за
иностранных
текстов освоено частично, но пробелы не Наблюдение
носят
существенного
характера,
выполнением
профессиональной
необходимые умения работы с практического
направленности
освоенным
материалом
в задания.
основном
сформированы, (деятельностью
большинство предусмотренных студента)
программой обучения учебных Оценка
заданий выполнено, некоторые из выполнения
выполненных заданий содержат практического
ошибки.
задания(работы)
«Неудовлетворительно» Подготовка
и
теоретическое содержание курса
выступление
с
не освоено, необходимые умения докладом,
не сформированы, выполненные
сообщением,
учебные задания содержат грубые презентацией
ошибки.
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Приложение I.4
к ООП 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной дисциплины
ОГСЭ.04 Физическая культура

2019
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.07
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Дисциплина «Физическая культура» входит в общийу
гуманитарный и социально-экономический учебный цикл основной профессиональной
образовательной программы
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов общих и
профессиональных компетенций:
ОК 2 - 9
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, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З1- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
З2- основы здорового образа жизни
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка
344
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
172
в том числе:
теоретические занятия
10
практические занятия
162
Самостоятельная работа обучающегося
172
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа
обучающихся.
Объем
часов

Раздел 1.
Тема 1.1
Основы
здорового образа
жизни.
Физическая
культура
в обеспечении
здоровья.

Раздел 2.
Тема 2.1 Легкая
атлетика.
Кроссовая
подготовка

Тема 2.2
Спортивные

Научно-методические основы формирования физической культуры личности
Содержание учебного материала
Теоретические занятия
1
Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала.
2
Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни.
3
Личное отношение к здоровью как условие формирования ЗОЖ.
4
О вреде и профилактике курения, алкоголизма, наркомании.
5
Режим в трудовой и учебной деятельности.
6
Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического
воспитания.
Самостоятельная работа обучающихся.
Доклады, презентации на заданную тему:
1.
Влияние экологических факторов на здоровье человека.
2.
Рациональное питание и профессия.
3.
Здоровье - личная и социальная ценность.
Учебно-практические основы формирования физической культуры личности
Содержание учебного материала
Практические занятия
Освоение техники беговых упражнений (техника бега на короткие, средние и длинные
дистанции, бега по прямой и виражу, на стадионе и пересечённой местности), высокого и
низкого старта, стартового разгона, финиширования; Бег на 100 м, эстафетный бег 4´100 м,4´400
метров; Бега по прямой с различной скоростью, равномерного бега на дистанцию 2км (девушки)
и 3км (юноши). Общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка.
Самостоятельная работа обучающихся.
1.
Легкоатлетические кроссы по пересеченной местности
2.
Ускорения 4 по 100м
Содержание учебного материала
Практические занятия

6

6

Коды компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

ОК 2 – ОК 9

ОК 2 – ОК 9
ОК 2 – ОК 9
ОК 4 – ОК 9

42

42

ОК 2 – ОК 9
ОК 2 – ОК 9

106
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игры

1. Баскетбол.
Изучение и овладение основными приёмами техники баскетбола (передвижения, остановки и
повороты без мяча и с мячом, передачи мяча одной и двумя руками на месте и в движении,
ловля мяча одной и двумя руками, ведение мяча, обводка противника, броски мяча с места, в
движении, одной и двумя руками с различных дистанций, с сопротивлением и без). Техника и
тактика игры в нападении и защите. Техника безопасности. Правила игры и основы судейства.
2. Волейбол.
Изучение и овладение основными приёмами техники волейбола (перемещение, приём и
передача мяча, подачи, нападающие удары, блокирование). Техника и тактика игры в нападении
и защите. Страховка у сетки. Расстановка игроков. Совершенствование навыков игры в
волейбол. Техника безопасности. Правила игры и основы судейства.
3. Настольный теннис.
Стойки игрока. Способы держания ракетки: горизонтальная хватка, вертикальная хватка.
Передвижения: бесшажные, шаги, прыжки, рывки. Технические приёмы: подача, подрезка,
срезка, накат, поставка, топ-спин, топс-удар, сеча. Тактика игры, стили игры. Тактические
комбинации. Тактика одиночной и парной игры. Правила игры и основы судейства
4. Бадминтон.
Способы хватки ракетки, игровые стойки, передвижения по площадке, жонглирование воланом.
Удары: сверху правой и левой сторонами ракетки, удары снизу и сбоку слева и справа,
подрезкой справа и слева. Подачи в бадминтоне: снизу и сбоку. Приёма волана. Тактика игры в
бадминтон. Особенности тактических действий спортсменов, выступающих в одиночном и
парном разряде. Защитные, контратакующие и нападающие тактические действия. Тактика
парных встреч: подачи, передвижения, взаимодействие игроков. Двусторонняя игра. Правила
игры и основы судейства.
Самостоятельная работа обучающихся.
1.
Участие в соревнованиях на кубок МТКП
2.
Индивидуальный комплекс силовых упражнений.
3.
Упражнения на развитие координации, гибкости, равновесия.
Раздел 3.
Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП)
Содержание учебного материала
Тема 3.1.
Физическая
Теоретические занятия
культура в
1 Цели и задачи ППФП с учётом специфики будущей профессиональной деятельности.
профессионально 2 Профессиональные риски, обусловленные спецификой труда.
й деятельности 3 Средства, методы и методика формирования профессионально значимых двигательных
специалиста
4 умений и навыков.
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ОК 2 – ОК 9
ОК 2 – ОК 9
ОК 2 – ОК 9

4
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Средства, методы и методика формирования профессионально значимых физических и
психических свойств и качеств.
Средства, методы и методика формирования устойчивости к профессиональным
заболеваниям. Прикладные виды спорта. Прикладные умения и навыки.
Самостоятельная работа обучающихся.
1. Прикладная значимость некоторых физических упражнений и видов спорта
2. Составление индивидуального комплекса упражнений
Содержание учебного материала
Практические занятия
Разучивание, закрепление и совершенствование профессионально значимых двигательных
действий. Формирование профессионально значимых физических качеств. Выполнение
комплексов упражнений для глаз. Выполнение комплексов упражнений по формированию
осанки. Выполнение комплексов упражнений для снижения массы тела и для наращивания
массы тела. Выполнение комплексов упражнений по профилактике плоскостопия. Выполнение
комплексов упражнений при сутулости, нарушением осанки в грудном и поясничном отделах,
упражнений для укрепления мышечного корсета, для укрепления мышц брюшного пресса.
Самостоятельная работа обучающихся.
Выполнение комплексов упражнений ППФП
Всего
5

4

ОК 2 – ОК 9
ОК 2 – ОК 9

14

14

ОК 2 – ОК 9

344
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности .
Спортивный зал МТКП МГТУ им. Н. Э. Баумана – помещение для проведения
практических занятий
Состав оборудования: баскетбольная стойка с кольцом – 1шт.; волейбольные
стойки – 2 шт.; волейбольная стойка –1 шт.; стойки для большого тенниса – 2 шт.; сетка
для большого тенниса – 1шт.; многофункциональный тренажер – 1 шт.; теннисные
столы – 3 шт.; стол для армреслинга – 1 шт.; гимнастические стенки – 10 шт.;
гимнастические скамейки – 10 шт.; шкафы в раздевалках – 50 шт..
Открытый стадион широкого профиля с полосой препятствий МГТУ им. Н. Э.
Баумана
Открытые спортивные площадки №№ 1,2,3,4
Крытый легкоатлетический манеж, тренажерный зал, игровые залы, бассейн
Стрелковый тир
3.2. Информационное обеспечение обучения
Печатные издания:
1 Аллянов, Ю. Н. Физическая культура: учебник для СПО / Ю. Н. Аллянов, И.
А. Письменский. — 3-е изд., испр. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 493 с. —
(Профессиональное образование).
2 Лях В. И. Физическая культура. 10— 11 классы: учеб. для общеобразоват.
учреж дений/В. И. Лях, А. А. Зданевич; под ред. В. И. Ляха. — 7-е изд. — М.:
Просвещение, 2012.
3 Никитушкин, В. Г. Теория и методика физического воспитания.
Оздоровительные технологии: учебное пособие для СПО / В. Г. Никитушкин, Н. Н.
Чесноков, Е. Н. Чернышева. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017.
4 Жданкина, Е. Ф. Физическая культура. Лыжная подготовка: учебное пособие
для СПО / Е. Ф. Жданкина, И. М. Добрынин; под науч. ред. С. В. Новаковского. — М.:
Издательство Юрайт, 2017. — 125 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 9785-9916-9913-6.
5 Физическая культура: учебник и практикум для СПО / А. Б. Муллер [и др.]. —
М.: Издательство Юрайт, 2017.
Интернет-ресурсы:
www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской
Федерации).
www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»).
www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России).
www.goup32441.narod.ru (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая
подготовка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах
Российской Федерации (НФП-2009).

51

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения

Критерии оценки

Умения
- использовать
физкультурнооздоровительную
деятельность для
укрепления здоровья,
достижения
жизненных и
профессиональных
целей;

«Отлично» - теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов, умения
сформированы, все
предусмотренные программой
учебные задания выполнены,
качество их выполнения оценено
высоко.
«Хорошо» - теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов,
некоторые умения
сформированы недостаточно, все
предусмотренные программой
учебные задания выполнены,
некоторые виды заданий
выполнены с ошибками.
«Удовлетворительно» теоретическое содержание курса
освоено частично, но пробелы не
носят существенного характера,
необходимые умения работы с
освоенным материалом в
основном сформированы,
большинство предусмотренных
программой обучения учебных
заданий выполнено, некоторые
из выполненных заданий
содержат ошибки.
«Неудовлетворительно» теоретическое содержание курса
не освоено, необходимые умения
не сформированы, выполненные
учебные задания содержат
грубые ошибки.

Знания
- роли физической
культуры
в
общекультурном,
профессиональном и
социальном развитии
человека;
- основ здорового
образа жизни

Формы и методы
оценки
Текущий контроль:
педагогическое
наблюдение за
выполнением
практических
заданий
Рубежный
контроль:
тестирование
Промежуточная
аттестация:
Методы оценки
результатов:
- накопительная
система баллов, на
основе которой
выставляется итоговая
отметка.
3,4,5,6 семестр - зачет
7 семестр дифференцированный
зачет
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Приложение I.5
к ООП 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной дисциплины
ЕН.01 Математика

2019
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям)
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
относится
к
дисциплинам
математического и общего естественнонаучного цикла основной профессиональной
образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины: Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов
общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
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 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.
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.
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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
Умение 1 (У1) применять математические методы для решения
профессиональных задач:
- Составлять простейшие математические модели задач, возникающих в
практической деятельности людей.
- Выбирать и обосновывать наиболее рациональный метод и алгоритм решения
задачи, а также оценивать сложность выбранного алгоритма.
- Разрабатывать алгоритмы и программы для решения различных практических
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задач с применением математических методов.
Умение 2 (У2) использовать приемы и методы математического синтеза и
анализа в различных профессиональных ситуациях:
- Для практических расчетов по формулам, используя при необходимости
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства.
- Строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства
функций;
- Использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин;
- Для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и
физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и
ускорения;
- Для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм,
графиков;
- Анализа информации статистического характера;
- Для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на
основе изученных формул и свойств фигур;
- Вычисления объёмов и площадей поверхностей пространственных тел при
решении практических задач, используя при необходимости справочники и
вычислительные устройства.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З1 основные понятия и методы математического синтеза и анализа,
дискретной математики, теории вероятностей и математической статистики:
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических
методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
- определение вероятности;
- определение случайной величины и ее функции распределения,
математического ожидания и дисперсии;
- базовые понятия теории множеств;
- базовые понятия алгебры логики;
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объём часов
Максимальная учебная нагрузка
96
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
64
в том числе:
практические занятия
32
Самостоятельная работа обучающегося
32
Промежуточная аттестация в форме - экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Математика
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная обучающихся

1
Тема1.Дифференциальное исчисление
функции одной переменной.

2
Содержание учебного материала
1.
Производная, ее геометрический смысл.
2.
Производная суммы, произведения и частного.
3.
Правило дифференцирования сложной функции.
4.
Производные степенной, показательной и логарифмической функции,
тригонометрических функций.
5.
Вторая производная, производные высокого порядка.
Практические работы:
1.
Вычисление производных
2.
Вычисление производных сложной функции. Правило цепочки.
Самостоятельная работа студента:
Решение задач и упражнений.
Содержание учебного материала
1.
Первообразная.
2.
Неопределенный интеграл и его свойства.
3.
Таблица основных интегралов.
4.
Нахождение неопределенного интеграла путем преобразования его к
табличному.
5.
Метод замены.
6.
Интегрирование по частям.
7.
Определенный интеграл и его геометрический смыл.
8.
Основные свойства определенного интеграла.
9.
Метод замены, интегрирование по частям для определенного интеграла.

Тема 2. Интегральное исчисление
Функций одной переменной.

Практические работы:
1.
Вычисление неопределенных интегралов, табличных.

Объем
часов

3
8

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
4
ОК 1 - 4, 6 – 8 ПК
4.1 - 5.3

2
2
4
8

ОК 1 - 4, 6 – 8 ПК
4.1 - 5.3

2
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Тема 3 Обыкновенные
дифференциальные уравнения

Тема 4
Теория рядов.

2.
Вычисление неопределенных интегралов методом замены или
интегрирование по частям.
3.
Вычисление определенных интегралов методом замены или
интегрирование по частям.
4.
Вычисление площадей плоских фигур
Самостоятельная работа студента:
Решение задач и упражнений
Содержание учебного материала
1.
Задачи, приводившие к дифференциальные уравнениям.
2.
Дифференциальные уравнения первого порядка.
3.
Начальные условия.
4.
Дифференциальные уравнения первого порядка с
разделяющимися переменными.
5.
Задача Коши.
6.
Дифференциальные уравнения второго порядка.
7.
Уравнение гармонических колебаний.
Практические работы:
1.
Интегрирование уравнений первого порядка с разделяющимися
переменными
2.
Интегрирование простейших дифференциальных уравнений высших
порядков.
3.
Решение линейных однородных уравнений высших порядков
Контрольная работа. «Дифференциальные уравнения»
Самостоятельная работа студента:
Решение задач и упражнений.
Содержание учебного материала
1.
Понятие числового ряда.
2.
Сходимость ряда, сумма ряда.
3.
Пример сходящегося ряда - геометрический ряд.
4.
Функциональный ряд.
5.
Тригонометрический ряд Фурье.
6.
Метод интегрирования по частям.
7.
Разложение в ряд Фурье четных и нечетных функций.
Практические работы:
1.
Интегрирование по частям.

2
2
2
2
4
14

ОК 1 - 4, 6 - 8
ПК 4.1 - 4.5
2
2
2

2
7
10

ОК 1 - 4, 6 - 8
ПК 4.1 - 4.5

2
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Тема 5
Прямая на плоскости. Кривые второго
порядка.

Тема 6
Основы теории комплексных чисел.

Всего

2.
Разложение в ряд Фурье четных и нечетных функций.
Самостоятельная работа студента:
Решение задач и упражнений.
Содержание учебного материала
1.
на плоскости: уравнение с угловым коэффициентом, уравнение
прямой, проходящей через две данные точки, параметрические уравнение,
уравнение в канонической форме.
2.
Кривые второго порядка уравнение, канонические уравнения
окружности, эллипса, параболы, гиперболы.
Практические работы:
1.
Составление уравнений прямых.
2.
Составление уравнения кривых второго порядка.
3.
Решение смешанных задач на прямые и кривые.
Контрольная работа. Прямая на плоскости
Самостоятельная работа студента:
Решение задач и упражнений.
Содержание учебного материала
1.
Определение комплексного числа.
2.
Алгебраическая форма записи и действия в этой форме.
3.
Геометрическое изображение комплексных чисел.
4.
Алгебраические уравнения с комплексными корнями.
5.
Модуль и аргумент.
6.
Тригонометрическая форма записи.
7.
Действия в тригонометрической форме.
8.
Тождество Эйлера. Показательная форма записи.
Практические работы:
1.
Действия над комплексными числами в алгебраической форме. Решение
квадратных уравнений (Д<0)
2.
Действия над комплексными числами в тригонометрической форме.
3.
Действие в показательной форме. Переход от одной формы
комплексного числа и другой.
Самостоятельная работа студента:
Решение задач и упражнений

2
5
14

2
2

ОК 1 - 4, 6 - 8
ПК 4.1 - 4.5

2
7
10

ОК 1 - 4, 6 - 8
ПК 4.1 - 4.5
2
2
2

2
96
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности
Кабинет математики - помещение для теоретических и практических занятий,
для индивидуальных и групповых консультаций
Количество столов – 15. Количество стульев – 30. Количество посадочных мест
– 30.
Классная доска – 1шт.
Проектор Ledrox lx300, ноутбук HP Laptop 15-ra036ur
3.2. Информационное обеспечение обучения
Печатные издания:
Основные источники:
1.
Пирумов У. Г., Гидаспов В. Ю., Иванов И. Э.Численные методы : учебник
и практикум для академического бакалавриата; - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт,
2016. - 421 с.
2.
Подольский В.А, А.М. Суходский, Е.С. Мироненко. Сборник задач по
математике. М.: Высшая школа, 2016 г.
3.
Кремер, Н. Ш. Математика для колледжей : учеб. пособие для СПО / Н.
Ш. Кремер, О. Г. Константинова, М. Н. Фридман ; под ред. Н. Ш. Кремера. — 10-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 346 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8702-7.
4.
Баврин, И. И. Математика для технических колледжей и техникумов :
учебник и практикум для СПО / И. И. Баврин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 397 с. — (Серия : Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-08026-1.
5.
Математика. Практикум : учеб. пособие для СПО / О. В. Татарников [и
др.] ; под общ. ред. О. В. Татарникова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 285 с. —
(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03146-1.
6.
Математика : учебник для СПО / О. В. Татарников [и др.] ; под общ. ред.
О. В. Татарникова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 450 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6372-4.
Дополнительные источники:
7.
Баврин, И. И. Математика : учебник и практикум для СПО / И. И. Баврин.
— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 616 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04101-9.
8.
Богомолов, Н. В. Математика : учебник для СПО / Н. В. Богомолов, П. И.
Самойленко. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 401 с. —
(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07878-7.
Интернет-ресурсы
www.feior.edu.ru (Информационные, тренировочные и контрольные материалы).
www.sehool-eolleetion.edu.ru (Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты
обучения: умения,
знания и общие
компетенции
Знания
З1 основные понятия
и
методы
математического
синтеза и анализа,
дискретной
математики, теории
вероятностей
и
математической
статистики:
Умения:
Умение
1
(У1)
применять
математические
методы для решения
профессиональных
задач:
Умение
2
(У2)
использовать приемы
и
методы
математического
синтеза и анализа в
различных
профессиональных
ситуациях:

Показатели оценки результата

Форма контроля и
оценивания

«Отлично» - теоретическое
содержание курса освоено полностью,
без пробелов, умения и знания
сформированы, все предусмотренные
программой учебные задания
выполнены, качество их выполнения
оценено высоко.
«Хорошо» - теоретическое
содержание курса освоено полностью,
без пробелов, некоторые умения и
знания сформированы недостаточно,
все предусмотренные программой
учебные задания выполнены,
некоторые виды заданий выполнены с
ошибками.
«Удовлетворительно» - теоретическое
содержание курса освоено частично,
но пробелы не носят существенного
характера, необходимые умения и
знания работы с освоенным
материалом в основном
сформированы, большинство
предусмотренных программой
обучения учебных заданий
выполнено, некоторые из
выполненных заданий содержат
ошибки.
«Неудовлетворительно» теоретическое содержание курса не
освоено, необходимые умения и
знания не сформированы,
выполненные учебные задания
содержат грубые ошибки.

Индивидуальный
опрос в ходе
аудиторных занятий,
фронтальный опрос
Практические
занятия
Экзамен

Индивидуальный
опрос в ходе
аудиторных занятий,
фронтальный опрос
Практические
занятия
Экзамен
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Приложение I.6
к ООП 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной дисциплины
ЕН.02 Компьютерное моделирование

2019
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности
СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина относится к математическому и общему
естественнонаучному
учебному
циклу
основной
профессиональной
образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения
дисциплины:
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов общих
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
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 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.
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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– работать с пакетами прикладных программ профессиональной направленности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– численные методы решения прикладных задач;
– особенности применения системных программных продуктов;
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка
60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
40
в том числе:
лабораторные занятия
20
Самостоятельная работа обучающегося
20
Промежуточная аттестация в форме - дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная обучающихся

Объем
часов

Коды
компетенций,

1

2

3
2
58
2

4

Введение
Раздел 1
Тема 1.1 Общие сведения
о Компас 3D LT

СИСТЕМА ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ КОМПАС 3D LT V12
Содержание учебного материала
Установка системы. Начало и окончание работы в Компас 3D LT. Управление
основным окном. Панель управления, строка текущего состояния, строка
сообщений. Управление изображением в окне документа.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций.
Изучение функциональных возможностей программы
Тема 1.2 Предварительная Содержание учебного материала
настройка системы
Создание новых документов. Система координат и единицы измерений.
Компас 3D LT
Использование системы подсказок. Элементы интерфейса. Точное черчение в
Компас-График 3D LT. Использование графических привязок.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций.
Изучение функциональных возможностей программы
Содержание учебного материала
Выделение и удаление объектов. Использование вспомогательных линий.
Простановка размеров. Построение фасок и скруглений. Симметрия объектов.
Использование видов. Усечение и выравнивание объектов. Деформация объектов.
Тема 1.3 Основы
Построение плавных кривых. Штриховка областей. Ввод технологических
компьютерного черчения
обозначений. Ввод и редактирование текста. Редактирование объектов.
в системе Компас 3D LT
Лабораторная работа 1 Основы компьютерного черчения в программе Компас 3D LT
Лабораторная работа 2 Создание нового чертежа. Выбор типа основной надписи,
Построение простых геометрических объектов
Лабораторная работа 3 Работа с графическими привязками

ОК 1 - 4, 6 - 8
ПК 4.1 - 4.5
2
1
1
2

2
1
1
2

ОК 1 - 4, 6 - 8
ПК 4.1 - 4.5

ОК 1 - 4, 6 - 8
ПК 4.1 - 4.5

2
2
2
2

ОК 1 - 4, 6 - 8
ПК 4.1 - 4.5
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Лабораторная работа 4 Точное черчение в программе Компас
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций.
Изучение нормативных документов
Изучение функциональных возможностей программы
Тема 1.4 Создание
Содержание учебного материала
рабочего чертежа
Создание нового документа. Создание нового вида. Построение главного вида.
Работа с типовыми элементами чертежей. Построение вида сверху и сбоку.
Простановка размеров и технологических обозначений. Заполнение основной
надписи. Ввод технических требований.
Лабораторная работа 5 Работа с типовыми элементами чертежей
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций.
Изучение нормативных документов
Изучение функциональных возможностей программы
Тема 1.5 Методы
Содержание учебного материала
создания моделей
Построение эскиза для создания модели методом вращения. Создание моделей
методами выдавливания, перемещения по направляющей, перемещения по сечениям.
Использование эскиза для построения чертежа. Смещенные и вспомогательные
плоскости. Построение плоскостей. Редактирование эскиза. Работа с деревом
построения.
Лабораторная работа 6 Создание простых моделей
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций.
Изучение функциональных возможностей программы
Тема 1.6 Создание модели Содержание учебного материала
детали
Основные элементы управления в режиме модели детали. Настройка отображения
элементов модели. Разработка алгоритма построения модели детали. Создание
эскиза основания модели. Построение модели детали. Редактирование
параметризованной модели. Настройка свойств модели. Создание разреза.
Редактирование параметров разреза
Лабораторная работа 7 Создание модели детали.

3

2

2

ОК 1 - 4, 6 - 8
ПК 4.1 - 4.5

3

2

ОК 1 - 4, 6 - 8
ПК 4.1 - 4.5
2
2
2
ОК 1 - 4, 6 - 8
ПК 4.1 - 4.5
2
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Тема 1.7 Создание
ассоциативного чертежа
на базе модели детали

Тема 1.8 Создание сборок

Тема 1.9 Редактирование
сборки

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций.
Изучение функциональных возможностей программы
Содержание учебного материала
Создание и настройка нового чертежа. Создание трех ассоциативных видов с модели.
Определение состояния видов. Управление состояниями видов Просмотри и
изменение параметров текущего вида.
Лабораторная работа 8 Создание ассоциатианых видов.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций.
Изучение функциональных возможностей программы
Контрольная работа
Содержание учебного материала
Основные понятия и определения. Инструменты режима создания сборки. Настройка
плоскостей проекций и свойств объектов. Добавление компонентов в сборку.
Перемещение и поворот компонентов сборки. Сопряжение компонентов сборки.
Добавление компонентов из файла. Добавление стандартного изделия в сборку.
Лабораторная работа 9 Создание сборок
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций.
Изучение функциональных возможностей программы
Содержание учебного материала
Разнесение компонентов сборки. Настройка параметров разнесения. Редактирование
компонента на месте. Редактирование компонента в окне. Создание спецификации
сборки модели
Лабораторная работа 10 Редактирование сборок
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций.
Изучение функциональных возможностей программы
Дифференцированный зачет
Всего

2
1

2

ОК 1 - 4, 6 - 8
ПК 4.1 - 4.5

2

2

ОК 1 - 4, 6 - 8
ПК 4.1 - 4.5

2

2
2

ОК 1 - 4, 6 - 8
ПК 4.1 - 4.5

2
60
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности
Кабинет основ компьютерного моделирования - помещение для теоретических и
практических занятий, для индивидуальных и групповых консультаций,
самостоятельной работы
Компьютеры - 20 шт. Характеристика: Intel core (ТМ)2 Duo CPU E4600 @
2.40Ghz/2Gb.
Программное обеспечение: RAD Studio; MS Windows; MS Office, MS Visio1;
Kaspersky Educational Renewal License KL4863RAWFQ; Visual studio; Аскон КОМПАС3D учебная версия; Denwer; Аutodesk Autocad 2016 Professional; Avidemux; C++ Builder;
CodeBlocks CorelDraw X7; Delphi Seattle; DEV-CPP; DVD Videostudio; Eclipse; GIMP 2;
GOOGLE Chrome;
Inkscape; Inventor; Lazarus; MASM32 Editor; Mozilla Firefox; NetBeans IDE;
Notepad++; Visual studio; Компас-3D; Microsoft SQL Server Management studio; MySQL;
Workbench; 1C Предприятие; OllyDbg 2.0
3.2. Информационное обеспечение обучения
Печатные издания:
1 Советов, Б. Я. Компьютерное моделирование систем. Практикум : учебное
пособие для среднего профессионального образования / Б. Я. Советов, С. А. Яковлев.
— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 295 с. Режим
доступа https://urait.ru/bcode/431169
2 Замятина, О. М. Инфокоммуникационные системы и сети. Основы
моделирования : учебное пособие для среднего профессионального образования / О. М.
Замятина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 159 с. — Режим доступа:
https://urait.ru/bcode/456799
Интернет-ресурсы
www.fcior.edu.ru
(Федеральный
центр
информационно-образовательных
ресурсов — ФЦИОР).
www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов).
www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу
«Информатика»).
www.lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по
информационным технологиям).
http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО
ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты
обучения: умения,
знания и общие
компетенции
уметь:
У1 - работать с
пакетами
прикладных
программ
профессиональной
направленности

Знать:
З1 - численные
методы решения
прикладных задач;
З2 - особенности
применения
системных
программных
продуктов

Показатели оценки результата

Форма контроля и
оценивания

«Отлично» - теоретическое
содержание курса освоено полностью,
без пробелов, умения и знания
сформированы, все предусмотренные
программой учебные задания
выполнены, качество их выполнения
оценено высоко.
«Хорошо» - теоретическое
содержание курса освоено полностью,
без пробелов, некоторые умения и
знания сформированы недостаточно,
все предусмотренные программой
учебные задания выполнены,
некоторые виды заданий выполнены с
ошибками.
«Удовлетворительно» - теоретическое
содержание курса освоено частично,
но пробелы не носят существенного
характера, необходимые умения и
знания работы с освоенным
материалом в основном
сформированы, большинство
предусмотренных программой
обучения учебных заданий
выполнено, некоторые из
выполненных заданий содержат
ошибки.
«Неудовлетворительно» теоретическое содержание курса не
освоено, необходимые умения и
знания не сформированы,
выполненные учебные задания
содержат грубые ошибки.

Комбинированная:
Индивидуальный и
фронтальный опрос в
ходе
аудиторных
занятий;
Контроль выполнения
индивидуальных
и
групповых заданий;
Контроль материалов
подготовленных во
внеаудиторной
самостоятельной
работе
Комбинированная:
Индивидуальный и
фронтальный опрос в
ходе аудиторных
занятий;
Контроль выполнения
индивидуальных и
групповых заданий
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Приложение I.7
к ООП 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной дисциплины
ЕН.03 Информационное обеспечение профессиональной деятельности

2019
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Информационное обеспечение профессиональной деятельности
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС
по специальности СПО 15.02.07 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ (ПО ОТРАСЛЯМ).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в других
учебных заведениях выпускающих специалистов по данной специальности.
1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина Информационное обеспечение профессиональной
деятельности относится к математическому и общему естественнонаучному учебному
циклу дисциплин.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов общих и
профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
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.
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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
использовать изученные прикладные программные средства; использовать
средства операционных систем и сред для обеспечения работы вычислительной
техники;
знать:
программные методы планирования и анализа проведенных работ;
виды автоматизированных информационных технологий; основные понятия
автоматизированной обработки информации и структуру персональных электронновычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем; основные этапы
74

решения задач с помощью ЭВМ, методы и средства сбора, обработки, хранения,
передачи и накопления информации
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объём часов
Максимальная учебная нагрузка
90
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
60
в том числе:
теоретические занятия
30
лабораторные работы
30
Самостоятельная работа студента
30
Промежуточная аттестация в форме дифференциального зачёта
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем

Тема 1.1
Информация.
Виды, свойства и
измерение
информации

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа студентов

Раздел 1. Теоретические основы информационных технологий
Содержание учебного материала
Определение информации. Виды информации. Свойства информации. Единицы
информации.
Самостоятельная работа студента
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.

Объём
часов

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

15
2

1

ОК 1 - 9
ПК 5.1 – 5.3

2. Поиск дополнительной информации в сети Интернет.

Тема 1.2
Информационные
процессы

Содержание учебного материала
Четыре основных информационных процесса. Основные методы и средства сбора,
обработки, хранения, передачи и накопления информации.
Самостоятельная работа студента
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.

4

2

ОК 1 - 9
ПК 5.1 – 5.3

2. Поиск дополнительной информации в сети Интернет.
3. Подготовка сообщения по теме: «Современные средства обработки информации».

Тема 1.3
Защита информации

Содержание учебного материала
Информационная безопасность. Виды защиты информации. Информационные угрозы.
Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. Принципы
защиты информации от несанкционированного доступа. Защита от сбоев
оборудования. Криптография, криптоанализ.
Самостоятельная работа студента
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.

4

2

ОК 1 - 9
ПК 5.1 – 5.3

2. Поиск дополнительной информации в сети Интернет.
3. Подготовка сообщения по теме: «Информационная безопасность для различных
пользователей компьютерных систем».
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Раздел 2. Информационные технологии
Содержание учебного материала
Тема 2.1
Понятие об
Информационные технологии: назначение, цели. Этапы развития информационных
информационных
технологий. Классификация видов информационных технологий. Инструментарии
технологиях
информационных технологий. Методы и средства информационных технологий.
Контрольная работа «Информация и информационные технологии».
Самостоятельная работа студента
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.

6
4
ОК 1 - 9
ПК 5.1 – 5.3

2

2. Поиск дополнительной информации в сети Интернет.

Раздел 3. Средства и технологии обработки информации
Содержание учебного материала
Тема 3.1
Средства и
Аппаратные и программные средства обработки текстовой информации. Текстовые
технологии обработки редакторы.
текстовой
Лабораторные работы
информации
Работа № 1 «Настройка пользовательского интерфейса Microsoft Word»
Работа № 2 «Microsoft Word. Основные операции с текстом»
Работа № 3 «Microsoft Word. Оформление страницы документа»
Работа № 4 «Microsoft Word. Работа с текстом. Формирование абзацев»
Работа № 5 «Microsoft Word.Работа с таблицами»
Работа № 6 «Microsoft Word. Размещение графики в документе»
Самостоятельная работа студента
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
2. Поиск дополнительной информации в сети Интернет.
3. Оформление отчётов по лабораторным работам.
4. Подготовка сообщения по теме: «Применение текстовых процессоров в
профессиональной деятельности», «Издательские системы в современном обществе».
Тема 3.2
Содержание учебного материала
Средства и технологии Аппаратные и программные средства обработки числовой информации. Электронные
обработки числовой
таблицы, специализированные пакеты прикладных программ.
информации
Лабораторные работы
Работа № 7 «Microsoft Excel. Основные понятия»
Работа № 8 «Microsoft Excel. Создание рабочего документа»
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4

12

ОК 1 - 9
ПК 5.1 – 5.3

8

2

12

ОК 1 - 9
ПК 5.1 – 5.3
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Тема 3.3
Средства и технологии
обработки графической
информации

Работа № 9 «Microsoft Excel. Вычисления в таблицах»
Работа № 10 «Microsoft Excel. Мастер функций»
Работа № 11 «Microsoft Excel. Построение диаграмм и графиков»
Работа № 12 «Microsoft Excel. Создание бланка шаблона»
Самостоятельная работа студента
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
2. Поиск дополнительной информации в сети Интернет.
3. Оформление отчётов по лабораторным работам.
4. Подготовка сообщения по теме: «Использование статистических функций в
профессиональной деятельности».
Содержание учебного материала
Аппаратные и программные средства обработки графической информации.
Специализированные пакеты прикладных программ.
Лабораторные работы
Работа № 13 «Microsoft Power Point. Создание презентаций»

7

8

6

Работа № 14 «Редактирование графических изображений»
Работа № 15 «Модификация графических изображений»

Самостоятельная работа студента
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
2. Поиск дополнительной информации в сети Интернет.
3. Оформление отчётов по лабораторным работам.
4. Подготовка сообщения по теме: «Применение компьютерной графики в различных
сферах общества».
5. Создание проекта дизайна с использованием средств компьютерной графики.
Дифференцированный зачет
Всего:

8

2
90

ОК 1 - 9
ПК 5.1 – 5.3

3
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности
Кабинет информатики - помещение для теоретических и практических занятий,
для индивидуальных и групповых консультаций, самостоятельной работы
Количество столов-25. Количество стульев-25. Количество посадочных мест-24
Компьютеры- 24 шт. Характеристика: Intel Celeron (R) CPU E3200 @
2.40Ghz/2Gb/250Gb/.
Программное обеспечение: RAD Studio; MS Windows; MS Office, MS Visio;
Kaspersky Educational Renewal License KL4863RAWFQ; Visual studio; Аскон КОМПАС3D учебная версия; Denwer; Аutodesk Autocad; Avidemux; C++ Builder; CodeBlocks
CorelDraw X7; Delphi Seattle; DEV-CPP; DVD Videostudio; Eclipse; GIMP 2; GOOGLE
Chrome;
Inkscape; Inventor; Lazarus; MASM32 Editor; Mozilla Firefox; NetBeans IDE;
Notepad++; Visual studio; Компас-3D; Microsoft SQL Server Management studio; MySQL;
Workbench; 1C Предприятие; OllyDbg 2.0
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1. Печатные издания
1. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для
СПО / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 383 с
2. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 1 : учебник для СПО / В. В.
Трофимов ; под ред. В. В. Трофимова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 553 с.
3. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 2 : учебник для СПО / В. В.
Трофимов ; отв. ред. В. В. Трофимов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 406 с.
3.2.2. Электронные ресурсы:
1. http://www.edu.ru/ – Российское образование, федеральный портал
2. http://inf.1september.ru/ - газета «Информатика».
3. http://klyaksa.net/ - информационно-образовательный портал для учителя
информатики и ИКТ.
4. http://metodist.ru/ - лаборатория информатики МИОО.
5. http://office.microsoft.com/ru-ru/training - учебные курсы по MS Office
6. http://www.intuit.ru/ - университет информационных технологий
7. https://www.elibrary.ru/ - научная электронная библиотека (НЭБ):
8. http://abc.vvsu.ru/ - Цифровые учебные материалы.9. https://ru.wikipedia.org/электронная энциклопедия
10. http://www.knigafund.ru/ - Книга Фонд(ЭБС) 11. Гаврилов М. В. Информатика
и информационные технологии [Электронный ресурс]. - М.: ЮРАЙТ, 20133.2.3.
3.2.3 Дополнительные источники
1. Гохберг Г.С. Информационные технологии: учебник для СПО. – М.:
Академия, 2013.
2. Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для СПО / Б. Я.
Советов, Цехановский. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
— 261 с.
5. Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1 : учебное
пособие для СПО / В. П. Зимин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 110 с.
6. Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 2 : учебное
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пособие для СПО / В. П. Зимин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 145 с.
7. В. В. Трофимов, О. П. Ильина, В. И. Кияев, Е. В. Трофимова ; под ред. В. В.
Трофимова. Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для СПО — перераб. и
доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 238 с.
8. В. В. Трофимов, О. П. Ильина, В. И. Кияев, Е. В. Трофимова ; отв. ред. В. В.
Трофимов. Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для СПО — перераб. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 390 с.
9. Колмыкова Е.А., Кумскова И.А. Информатика М.: Академия, 2015
10. Куприянов, Д. В. Информационное обеспечение профессиональной
деятельности : учебник и практикум для СПО / Д. В. Куприянов. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 255 с.
11. Проектирование информационных систем : учебник и практикум для СПО /
Д. В. Чистов, П. П. Мельников, А. В. Золотарюк, Н. Б. Ничепорук ; под общ. ред. Д. В.
Чистова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 258 с.
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Критерии оценки

Умения

«Отлично» - теоретическое
содержание
курса
освоено
полностью,
без
пробелов,
умения
сформированы, все
предусмотренные программой
учебные задания выполнены,
качество
их
выполнения
оценено высоко.
«Хорошо»
теоретическое
содержание
курса
освоено
полностью,
без
пробелов,
некоторые
умения
сформированы
недостаточно,
все
предусмотренные
программой учебные задания
выполнены, некоторые виды
заданий
выполнены
с
ошибками.
«Удовлетворительно»
теоретическое содержание курса
освоено частично, но пробелы
не
носят
существенного
характера, необходимые умения
работы с освоенным материалом
в основном сформированы,
большинство предусмотренных
программой обучения учебных
заданий выполнено, некоторые
из
выполненных
заданий
содержат ошибки.
«Неудовлетворительно» теоретическое содержание курса
не освоено, необходимые
умения не сформированы,
выполненные учебные задания
содержат грубые ошибки.

уметь:
использовать изученные
прикладные программные
средства; использовать
средства операционных систем
и сред для обеспечения работы
вычислительной техники;

Знания
знать:
программные методы
планирования и анализа
проведенных работ;
виды автоматизированных
информационных технологий;
основные понятия
автоматизированной обработки
информации и структуру
персональных электронновычислительных машин (далее
- ЭВМ) и вычислительных
систем; основные этапы
решения задач с помощью
ЭВМ, методы и средства сбора,
обработки, хранения, передачи
и накопления информации

Формы и методы
контроля и
оценки
результатов
обучения
Индивидуальная
форма: контроль
выполнения
лабораторных
работ.
Внеаудиторная
самостоятельная
работа.
Тестирование,
опрос,
выполнение
заданий в
рабочей тетради,
исследовательска
я работа
Диф зачет

82

Приложение I.8
к ООП 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной дисциплины
ОП.01 Инженерная графика

2019
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности
СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям)
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Дисциплина относится к общепрофессиональным
дисциплинам профессионального учебного цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения
дисциплины:
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов общих и
профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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.
ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и
средств автоматизации.
ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического
управления.
ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств
автоматизации.
ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с
учетом специфики технологического процесса.
ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического
управления.
ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1 - пользоваться Единой системой конструкторской документации (далее - ЕСКД),
ГОСТами, технической документацией и справочной литературой;
У2 - оформлять технологическую и другую техническую документацию в
соответствии с требованиями ГОСТ;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
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З1 основные правила построения чертежей и схем;
З2- способы графического представления пространственных образов;
З3- основные положения разработки и оформления конструкторской,
технологической и другой нормативной документации.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем
часов
132
Максимальная учебная нагрузка
88
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
практические занятия
86
44
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме - дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Инженерная графика
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
Наименование разделов и тем
самостоятельная обучающихся

Введение

Объем
часов

Цели и задачи дисциплины

2

Содержание учебного материала
Форматы, масштабы, линии чертежа, шрифты чертежные, основные надписи,
нанесение размеров
Практическое занятие № 1 «Линии чертежа. Шрифт»
Самостоятельная работа:
Оформление титульного листа рабочей тетради
Содержание учебного материала
Тема 1.2. Геометрическое черчение
Построение отрезков, углов, уклонов, конусности ,лекальных кривых.
Выполнение сопряжений
Практическое занятие №2 « Сопряжения»
Самостоятельная работа:
Деление окружностей и углов на равные части
Раздел 2. Основы начертательной геометрии и проекционное черчение
Содержание учебного материала
Тема 2.1. Виды проецирования Точка,
Виды проецирования – центральное , параллельное, ортогональное,
прямая.
аксонометрические проекции.
плоскость
Комплексный чертеж и аксонометрические проекции точек, прямых и
плоских фигур, определение их положения относительно плоскостей
проекций.
Практическое занятие № 3 «Построение комплексного чертежа и
аксонометричекие проекции прямых и плоских фигур»
Самостоятельная работа
Определение натуральной величины отрезков и плоских фигур
Содержание учебного материала

6

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

Раздел 1.Графическое оформление чертежей
Тема 1.1Техника черчения

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 2.3

4
2
6

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 2.3

4
2
8

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 2.3

6

2
12

ОК 1 - 9
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Тема 2.2.Геометрические тела.

Тема 2.3. Пересечение геометрических
плоскостями

Тема 2.4. Взаимное пересечение
поверхностей геометрических тел.

Тема 2.5. Проекционное черчение. Простые
разрезы

Построение комплексного чертежа и аксонометрические проекции
геометрических тел
Практическое занятие №4 «Комплексный чертеж и аксонометрические
проекции призмы, пирамиды»
Практическое занятие №5 «Комплексный чертеж , и аксонометрические
проекции цилиндра и конуса»
Самостоятельная работа
Построение проекции точек на поверхности геометрических тел
Построение разверток геометрических тел
Содержание учебного материала
Пересечение геометрических плоскостями и развертки поверхностей.
Усеченные геометрические тела
Практическое занятие №6 «Комплексный чертеж, развертка и
аксонометричекая проекция усеченного тела»
Самостоятельная работа
Определение натуральной величины косого сечения
Содержание учебного материала
Взаимное пересечение поверхностей геометрических тел
Практическое занятие №7
Комплексный чертеж и аксонометрия тел вращения с пересекающимися
осями и поверхностями
Самостоятельная работа
Построение линии пересечения и перехода
Содержание учебного материала
Проекционное черчение. Комплексные чертежи моделей, деталей. Простые
разрезы
Практическое занятие №8 «Комплексный чертеж модели с выполнением
простых разрезов, аксонометрическая проекция».
Контрольная работа: 1
«Построение третьей проекции по двум данным.. Простановка размеров.»
Самостоятельная работа
Чертеж детали с применением простых разрезов, простановка размеров.

ПК 1.1 - 2.3

8

4
6

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 2.3

4

2
6

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 2.3

4
2
10

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 2.3

4
2

3

Раздел 3. Машинностроительное черчение
Тема 3.1. Чертеж- документ ЕСКД.

Содержание учебного материала
Чертеж- документ ЕСКД.

12

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 2.3
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Изображения- виды, разрезы, сечения.

Тема 3.2. Резьбы

Тема 3.3. Передачи

Тема 3.4. Неразъемные соединения

Тема 3.5. Сборочный чертеж.

Изображения, виды, разрезы, сечения. Выносные элементы .Эскизы детали.
Рабочий чертеж детали
Практическое занятие № 9 «Эскиз детали с применением сложного разреза.»
Практическая № 10 «Эскиз детали с применением разрезов, сечений,
выносных элементов»
Самостоятельная работа
По заданным секущим плоскостям выполнить разрезы и сечениния
Содержание учебного материала
Резьбы, классификация резьб. Изображение и обозначение резьб на чертежах.
Стандартные крепежные изделия
Практическое занятие №11 «Эскизы деталей резьбового соединения»
Практическое занятие №12 «Сборочный чертеж резьбового соединения»
Практическое занятие №13 «Рассчитать болтовое соединение деталей по
условным соотношениям»
Самостоятельная работа
Выполнить чертеж деталей с резьбой по чертежу резьбового соединения,
проставить размеры
Содержание учебного материала
Передачи. Виды механических передач. Зубчатые колеса.
Параметры зубчатых колес
Практическое занятие №14 «Эскиз зубчатого колеса»
Самостоятельная работа
Расчет параметров зубчатого цилиндрического колеса по его модулю, числу
зубьев и диаметру вала
Содержание учебного материала
Неразъемные соединения. Сварные соединения. Соединение пайкой и
склеиванием.
Практическое занятие №15 «Сборочный чертеж изделий с неразъемными
соединениями»
Самостоятельная работа
Составление технических требований к сборочному чертежу неразъемных
соединений
Содержание учебного материала
Сборочный чертеж, назначение и место в производстве. Спецификации.
Практическое занятие № 16 «Эскизы деталей сборочной единицы»

8

4
12

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 2.3

8

4
6

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 2.3

4
4
6

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 2.3

4

2
ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 2.3
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Практическое занятие № 17 «Составление спецификации к сборочному
чертежу».
Практическое занятие № 18 « Сборочный чертеж
Самостоятельная работа
Выбор материалов для деталей сборочной единицы.
Снятие размеров и определение шероховатости поверхностей деталей
сборочной единицы.

10

Содержание учебного материала
Чтение чертежей общего вида.
Деталирование.
Контрольная работа №2
Рабочий чертеж детали выполненный по чертежу общего вида
Самостоятельная работа
Простановка размеров, оформление основной надписи
Содержание материала
Схемы, их виды. Типы схем.
Практическое занятие №19 «Схема электрическая структурная»
Практическое занятие №20 «Схема электрическая принципиальная»
Самостоятельная работа
Заполнение перечня элементов к схеме электрической принципиальной
Содержание учебного материала
Чертежи и компоновка печатных плат.
Оформление сборочного чертежа радиоэлектронного устройства и
спецификации к нему
Практическое занятие № 21 «Чертеж печатной платы электронного изделия»
Практическое занятие №22 «Сборочный чертеж, спецификация
радиоэлектронного изделия»
Практическое занятие №23 « Топологический чертеж микросборки»
Самостоятельная работа
Компоновка печатной платы
Составление тех. требований и спецификации к сборочному чертежу
радиоэлектронного изделия
Дифференцированный зачёт
ВСЕГО

3

5

Раздел 4. Чертежи и схемы по специальности
Тема 4.1. Чтение чертежей общего вида

Тема 4.2. Схемы и их выполнение

Тема 4.3. Чертежи по специальности

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 2.3

2
1
6

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 2.3

4
2
ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 2.3

6

5

2
132
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности .
Кабинет основ компьютерного моделирования - помещение для теоретических и
практических занятий, для индивидуальных и групповых консультаций,
самостоятельной работы
Компьютеры - 20 шт. Характеристика: Intel core (ТМ)2 Duo CPU E4600 @
2.40Ghz/2Gb.
Программное обеспечение: RAD Studio; MS Windows; MS Office, MS Visio;
Kaspersky Educational Renewal License KL4863RAWFQ; Visual studio; Аскон КОМПАС3D учебная версия; Denwer; Аutodesk Autocad; Avidemux; C++ Builder; CodeBlocks
CorelDraw X7; Delphi Seattle; DEV-CPP; DVD Videostudio; Eclipse; GIMP 2; GOOGLE
Chrome;
Inkscape; Inventor; Lazarus; MASM32 Editor; Mozilla Firefox; NetBeans IDE;
Notepad++; Visual studio; Microsoft SQL Server Management studio; MySQL; Workbench;
1C Предприятие; OllyDbg 2.0
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники
1 Государственные стандарты. Единая система конструкторской
документации.
2. Левицкий, В. С. Машиностроительное черчение и автоматизация выполнения
чертежей : учебник для СПО / В. С. Левицкий. — 9-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 435 с..
3. Чекмарев, А. А. Инженерная графика : учебник для СПО / А. А. Чекмарев. — 13-е
изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 389 с.
Интернет-ресурсы
www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов — ФЦИОР).
www.school-collection.edu.ru
(Единая
коллекция
цифровых
образовательных ресурсов).
www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по
курсу «Информатика»).
www.lms.iite.unesco.org
(Открытые
электронные
курсы
«ИИТО
ЮНЕСКО» по информационным технологиям).
http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека
«ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
1
Знания
З1 - основные правила
построения чертежей;
З2- способы графического
представления
пространственных образов;
З3- основные положения
разработки и оформления
конструкторской,
технологической и другой
нормативной документации
Умения:
У1 - пользоваться Единой
системой конструкторской
документации (ЕСКД),
ГОСТами, технической
документацией и справочной
литературой;
У2 - оформлять
технологическую и другую
техническую документацию в
соответствии с требованиями
ГОСТ;

Критерии оценки

2

«Отлично» - теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов,
умения сформированы, все
предусмотренные
программой учебные задания
выполнены, качество их
выполнения оценено высоко.
«Хорошо» - теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов,
некоторые
умения
сформированы недостаточно,
все
предусмотренные
программой учебные задания
выполнены, некоторые виды
заданий
выполнены
с
ошибками.
«Удовлетворительно»
теоретическое
содержание
курса освоено частично, но
пробелы
не
носят
существенного
характера,
необходимые умения работы
с освоенным материалом в
основном
сформированы,
большинство
предусмотренных
программой
обучения
учебных заданий выполнено,
некоторые из выполненных
заданий содержат ошибки.

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения
3
Комбинированная:
Индивидуальный и
фронтальный опрос в ходе
аудиторных занятий;
Контроль выполнения
индивидуальных и
групповых заданий;
Контроль материалов
подготовленных во
внеаудиторной
самостоятельной работе
Комбинированная:
Индивидуальный и
фронтальный опрос в ходе
аудиторных занятий;
Контроль выполнения
индивидуальных и
групповых заданий;
Защиты лабораторных
занятий;

«Неудовлетворительно» теоретическое содержание
курса не освоено, необходимые
умения не сформированы,
выполненные учебные задания
содержат грубые ошибки.
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Приложение I.9
к ООП 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной дисциплины
ОП.02 Электротехника

2019
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.
Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности
СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям)
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Дисциплина относится к общепрофессиональным
дисциплинам профессионального учебного цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения
дисциплины.
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов общих и
профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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.
ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического
управления с учетом специфики технологического процесса.
ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического
управления.
ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического
управления.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1 - рассчитывать параметры и элементы электрических и электронных
устройств;
У2- собирать электрические схемы и проверять их работу;
У3- измерять параметры электрической цепи.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З1- физические процессы в электрических цепях;
З2- методы расчета электрических цепей;
З3- методы преобразования электрической энергии.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
186
Максимальная учебная нагрузка (всего)
124
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
В том числе:
Лабораторные занятия
48
Практические занятия
14
Контрольные работы
4
62
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме
Экзамен
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехника»
Наименование разделов и
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
тем
самостоятельная обучающихся

1

2
Электрическая энергия, ее особенности, вклад отечественной науки в
Введение
развитие электротехники
Электрическое поле
Раздел 1.
Тема 1.1 Электрическое поле Строение атома. Электрический заряд. Определение электрического поля,
его основная характеристика. Закон Кулона. Электрическое поле одного и
нескольких точечных зарядов. Определение напряженности. Потенциал
точки электрического поля. Электрическое напряжение.
Самостоятельная работа:
Повторная работа над учебным материалом
Электрические цепи постоянного тока
Раздел 2.
Тема 2.1. Электрический ток. Электрическая цепь, ее элементы. Электрический ток, плотность тока. Закон
Ома для участки цепи. Электрическое сопротивление. ЭДС. Закон Ома для
всей цепи. КПД источника. Баланс мощности. Электрическая цепь с одним и
двумя источниками. Работа источников в режиме генератора и потребителя.
Построение потенциальной диаграммы.
Лабораторные работы:
«Исследование источников ЭДС в режиме генератора и потребителя»
«Измерение потенциалов точек электрической цепи»
Практическое занятие № 1: «Расчет потенциалов»
Самостоятельная работа
Выполнение расчетно-графических работ
Решение задач по образцу
Тема 2.2 Расчет линейных
Последовательное и параллельное соединение потребителей. Первый и

Объем
часов

3
2

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
4
ОК1-ОК9
ПК2.1 – ПК2.3

2

1

8

ОК1-ОК9
ПК2.1 – ПК2.3

4

2
7

8

ОК1-ОК9
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цепей постоянного тока

второй законы Кирхгофа. Смешанные соединения потребителей.
Качественный анализ электрической цепи. Потенциометр. Расчет сложных
электрических цепей методами: узловых и контурных уравнений; узлового
напряжения; наложение; эквивалентного генератора.
Лабораторные работы:
«Исследование элементов не разветвленной цепи с одним переменным
сопротивлением»; «Исследование законов Кирхгофа»;
«Исследование электрической цепи с последовательно соединенными
потребителями»;
«Исследование электрической цепи с параллельно- соединенными
потребителями»;
«Исследование электрической цепи со смешанно-соединенными
потребителями»;
«Исследование потенциометра»;
«Опытная проверка метода узлового напряжения»;
«Опытная проверка метода наложения токов»;
«Метод эквивалентного генератора»;
Практическое занятие №2 «Смешанное соединение потребителей»
Контрольная работа «Расчет электрических цепей постоянного тока»
Самостоятельная работа
Выполнение расчетно-графических работ
Решение задач по образцу
Тема 2.3 Электрическая
Понятие об электрической емкости проводника. Конденсаторы, их основная
емкость и конденсаторы
характеристика. Электрическая емкость. Энергия электрического поля.
Соединение конденсаторов в батареи.
Лабораторная работа «Исследование конденсаторов»
Практическое занятие №3 «Расчет конденсаторов»
Самостоятельная работа
Выполнение расчетно-графических работ
Решение задач по образцу
Раздел 3. Магнитное поле и электромагнитная индукция
Тема 3.1. Магнитное поле и
Магнитное поле электрического тока, его графическое изображение.

ПК2.1 – ПК2.3

20

2
2
18

6

ОК1-ОК9
ПК2.1 – ПК2.3

2
2
5

2

ОК1-ОК9
ПК2.1 – ПК2.3
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магнитные цепи

Определение направления магнитного поля, правило Буравчика. Основные
характеристики магнитного поля. Закон полного тока и его применение.
Магнитное напряжение. Магнитные цепи и их разновидности. Понятие о
расчете неразветвленной магнитной цепи.
Самостоятельная работа
Решение задач по образцу
Работа с конспектом лекций
Тема 3.2. Электромагнитная
Явление электромагнитной индукции. ЭДС электромагнитной индукции.
индукция
Правило Ленца. Понятие о потокосцеплении. Вихревые токи, их
использование. Индуктивность. Взаимная индуктивность.
Самостоятельная работа
Работа с конспектом лекций
Раздел 4. Электрические цепи переменного тока
Тема 4.1. Основные понятия о Основные характеристики получение переменной синусоидальной ЭДС.
переменном токе
Графическое изображение синусоидальной величины. Сложение и
вычитание синусоидальных величин. Изображение в виде волновых
диаграмм и векторов. Коэффициент формы и амплитуды
Самостоятельная работа
Решение задач по образцу
Работа с конспектом лекций
Тема 4.2. Неразветвленные
Активное сопротивление. Цепь переменного тока с индуктивностью,
цепи переменного тока
ёмкостью. Волновая и векторная диаграмма тока и напряжения,
треугольники напряжений и сопротивлений, мощность переменного тока в
цепи с катушкой и ёмкостью, реактивная мощность, цепь переменного тока с
активным сопротивлением и ёмкостью, волновая и векторная диаграммы,
закон Ома, полные сопротивления, треугольники напряжений и
сопротивлений при разных характерах нагрузки, мгновенная мощность
переменного тока. Общий случай последовательного соединения.
Последовательный колебательный контур. Условия и признаки резонанса
напряжений. Векторные диаграммы. Добротность контура. Резонансные
кривые.
Лабораторные работы:
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2

1

2

ОК1-ОК9
ПК2.1 – ПК2.3

1

10

8
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Тема 4.3. Разветвленные цепи
переменного тока

Тема 4.4. Символический
метод расчёта электрических
цепей

«Исследование индуктивно-связанных цепей»;
«Исследование электрической цепи переменного тока с последовательными
соединенными активным и реактивным элементом (цепь с RC)»;
«Исследование неразветвленной цепи переменного тока»;
«Исследование электрической цепи в режиме резонанса напряжения»
Практическое занятие №4 «Расчет электрической цепи переменного тока с
активным и индуктивным элементом»
Контрольная работа «Расчет неразветвленной цепи переменного тока»
Самостоятельная работа
Выполнение расчетно-графических работ
Решение задач по образцу
Расчёт разветвлённой цепи переменного тока методом активных и
реактивных составляющих тока. Расчёт разветвлённых цепей переменного
тока методом проводимости. Векторный диаграммы. Треугольники токов и
проводимости при разных характерах нагрузки. Замена последовательной
электрической цепи параллельной. Параллельный колебательный контур.
Условия и признаки резонансов токов. Добротность контура. Резонансные
кривые.
Лабораторные работы:
«Исследование разветвленной цепи переменного тока»;
«Определение параметров электрической цепи при замене последовательной
цепи параллельной»;
«Исследование электрической цепи в режиме резонанса токов»
Практическое занятие №5 «Расчёт электрической цепи переменного тока
методом проводимости»
Практическое занятие №6 «Общие случаи последовательного соединения».
Самостоятельная работа
Выполнение расчётно-графических работ
Решение задач по образцу
Основные понятия о комплексных числах. Определение. Графическое
изображение комплексных чисел. Три формы записи комплексного числа.
Перевод комплексных чисел из одной формы записи в другую. Действие над

2
2
12

6

ОК1-ОК9
ПК2.1 – ПК2.3

10

2
2
10

4

ОК1-ОК9
ПК2.1 – ПК2.3
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комплексными числами. Ток, напряжение, сопротивление в комплексной
форме. Законы Ома, 1-й и 2-ой законы Кирхгофа. Расчёт электрический
цепей в комплексной форме.
Практическое занятие №6 «Символический метод расчёта электрических
цепей»
Самостоятельная работа
Решение задач по образцу
Раздел 5. Трёхфазная система ЭДС
Тема 5.1. Трёхфазная система Определение трёхфазной системы ЭДС. Получение трёхфазной ЭДС.
ЭДС
Симметричная трёхфазная система ЭДС, её векторная и волновая
диаграммы. Несвязанная и связанная трёхфазные системы.
Самостоятельная работа
Работа с конспектом лекций
Тема 5.2. Расчёт цепей
Соединение обмоток трёхфазного генератора треугольником и звездой.
трёхфазного тока
Линейные и фазные напряжения и соотношение между ними при
симметричной системе ЭДС. Векторные диаграммы. Соединения обмоток
генератора треугольником и звездой. Неравномерное и равномерная нагрузка
фаз. Определение напряжения смещения нейтрали, определение токов и
напряжений на фазах потребителей. Роль нулевого провода. Построение
векторных диаграмм. Мощность трёхфазного тока. Аварийные режимы в
трёхфазных цепях.
Лабораторные работы:
«Исследование соединения потребителей звездой»
«Исследование соединения потребителей треугольником»
Самостоятельная работа
Выполнение расчётно-графических работ
Решение задач по образцу
Всего

2
2

2

ОК1-ОК9
ПК2.1 – ПК2.3

1
4

4

2

186
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности .
Лаборатория электротехники - помещение для теоретических и лабораторнопрактических занятий, самостоятельной работы
Количество столов-16. Количество стульев-16.
Состав оборудования: стенд лабораторный ЛЭС-5 – 4 шт.; напольный стенд
«Основы электромеханики» ОЭМ2 – 2шт. напольный стенд «Основы
электромеханики» ОЭМ2 – 2шт., напольный стенд «Конструкция электрических
машин» УП516 - 1шт., настольная установка «Полупроводники, цифровая техника,
оптоэлектроника» EloTrain – 1шт., в том числе: мультимедийная система EloTrain - 1
шт., комплект индивидуальных компонентов для системы EloTrain- 1 шт.
Ноутбук (HP17-bs035ur 17.3" HD+/ Core i3-6006U/ 4GB/ 500GB HDD/ DVD-RW/
WiFi/ BT/ Win10)- 1 шт.; комплект из 8-ми с/д планшетов «Электротехника и основы
электроники» ЭТиОЭ-П8-ПС – 1 шт.
Комплект электронных плакатов (CD-диск) – 1шт.
Комплект: компьютер и монитор (HP Bundle 290 G1 MT/ Core i5-7500/ 8GB/
1TB/ DVD-RW/ Win10Pro)
Интерактивный комплекс КС, модель Teach Touch L55EB-CLM310A Android
5.1.1
3.2. Информационное обеспечение обучения.
Основные источники:
1. Электротехника и электроника: учебник для студ. образоват. учреждений
сред. проф. образовании/ М.В.Немцов, М.Л.Немцова – М.: Академия, 2018.
2. Миленина, С. А. Электротехника: учебник и практикум для СПО / С. А.
Миленина; под ред. Н. К. Миленина. — 2-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство
Юрайт, 2018. — 263 с.
3. Данилов, И. А. Электротехника в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для СПО /
И. А. Данилов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 426 с.
4. Основы электроники: учебник для СПО/ О.В.Миловзоров, И.Г.Панков - М.:
Издательство Юрайт, 2018
5. Электротехника и схемотехника. В 2ч. Новожилов О.П. Учебник для СПО –
М.: Издательство Юрайт, 2019 – 382с.
Интернет-ресурсы:
www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов).
wwww.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии).
www.booksgid.com (Воокэ Gid. Электронная библиотека).
www.globalteka.ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов).
www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам).
www.st-books.ru (Лучшая учебная литература).
www.school.edu.ru (Российский образовательный портал. Доступность, качество,
эффективность).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения:
умения, знания

Показатели оценки результата

Форма контроля и
оценивания

Умение:
У1 - рассчитывать
параметры и элементы
электрических и
электронных устройств;
У2- собирать
электрические схемы и
проверять их работу;
У3- измерять
параметры
электрической цепи..
Знание:
З1- физические
процессы в
электрических цепях;
З2- методы расчета
электрических цепей;
З3методы
преобразования
электрической энергии.

«Отлично» - теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов, умения
сформированы, все
предусмотренные программой
учебные задания выполнены,
качество их выполнения оценено
высоко.
«Хорошо» - теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов,
некоторые умения сформированы
недостаточно, все
предусмотренные программой
учебные задания выполнены,
некоторые виды заданий
выполнены с ошибками.
«Удовлетворительно» теоретическое содержание курса
освоено частично, но пробелы не
носят существенного характера,
необходимые умения работы с
освоенным материалом в основном
сформированы, большинство
предусмотренных программой
обучения учебных заданий
выполнено, некоторые из
выполненных заданий содержат
ошибки.
«Неудовлетворительно» теоретическое содержание курса не
освоено, необходимые умения не
сформированы, выполненные
учебные задания содержат грубые
ошибки.

Комбинированная:
Индивидуальный и
фронтальный опрос в
ходе аудиторных
занятий; Контроль
выполнения
индивидуальных и
групповых заданий;
Контроль материалов
подготовленных во
внеаудиторной
самостоятельной
работе
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Приложение I.10
к ООП 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной дисциплины
ОП.03 Техническая механика

2019
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.07
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина
относится
к
общепрофессиональным
дисциплинам
профессионального учебного цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов общих и
профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
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.
ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и
средств автоматизации.
ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического
управления.
ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств
автоматизации.
ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с
учетом специфики технологического процесса.
ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического
управления.
ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления.
ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей.
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.
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1 - проводить расчеты при проверке на прочность механических систем.
У2 - рассчитывать параметры элементов электрических и механических схем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З1 - общие понятия технической механики в приложении к профессиональной
деятельности;
З2 - типовые детали машин и механизмов и способы их соединения;
З3 - основные понятия и аксиомы статики, кинематики и динамики.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме – экзамен

Объем часов
96
64
32
32
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Техническая механика»
Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
разделов и тем
самостоятельная работа обучающихся
Раздел 1. Теоретическая механика
Тема 1.1 Статика
Содержание учебного материала
1.
Основные понятия и аксиомы статики
2.
Плоская система сходящихся сил
3.
Пара сил
4.
Момент силы относительно точки и оси
5.
Система произвольно расположенных сил
6.
Теорема Вариньона
7.
Центр тяжести
8.
Центр тяжести плоских фигур
Лабораторная работа
1.
Изучение системы плоских сходящихся сил
2.
Изучение произвольной плоской системы сил
3.
Балансировка тел вращения
4.
Динамическая балансировка ротора
Самостоятельная работа обучающихся
Оформление отчетов по лабораторным работам
Тема 1.2 Кинематика
Содержание учебного материала
Кинематика
Самостоятельная работа обучающихся
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы.
2. Решение задач по теме.
Тема 1.3 Динамика
Содержание учебного материала
Динамика
Лабораторная работа
1.
Проверка законов трения
Самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов
48
13

Коды
компетенций,
2
ОК1 – ОК9
ПК1.1 – ПК1.3
ПК2.1 – ПК2.4
ПК3.1 – ПК3.3

12

11

3
2

2
2
3

ОК1 – ОК9
ПК1.1 – ПК1.3
ПК2.1 – ПК2.4
ПК3.1 – ПК3.3

ОК1 – ОК9
ПК1.1 – ПК1.3
ПК2.1 – ПК2.4
ПК3.1 – ПК3.3
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Оформление отчета по лабораторной работе
Раздел 2 Основы сопротивления материалов
Тема 2.1 Понятие о Содержание учебного материала
деформации
и 1.Понятие о деформации и упругом теле. Основные допущения и гипотезы
упругости
2.Метод сечений. Виды нагружений. Напряжения.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы.
2. Решение задач по теме.
Тема 2.2 Растяжение и Содержание учебного материала
сжатие
1.
Продольные силы при растяжении и сжатии
2.
Построение эпюр продольных сил
3.
Напряжения в поперечных сечениях растянутого (сжатого) стержня
4.
Расчеты на прочность при растяжении и сжатии
Лабораторная работа
1.
Испытание на растяжение
2.
Испытание на сжатие
Самостоятельная работа обучающихся
Оформление отчетов по лабораторным работам
Тема 2.3 Срез и Содержание учебного материала
смятие
1.
Понятие о срезе и смятии
2.
Условия прочности
Лабораторная работа
1.
Испытание на срез
Самостоятельная работа обучающихся
Оформление отчета по лабораторной работе
Тема 2.4 Кручение
Содержание учебного материала
1.
Основные понятия
2.
Чистый сдвиг
3.
Эпюры крутящих моментов
4.
Напряжения при кручении
5.
Расчеты на прочность при кручении

36
2

ОК1 – ОК9
ПК1.1 – ПК1.3
ПК2.1 – ПК2.4
ПК3.1 – ПК3.3

1

1

ОК1 – ОК9
ПК1.1 – ПК1.3
ПК2.1 – ПК2.4
ПК3.1 – ПК3.3

6
4

1

ОК1 – ОК9
ПК1.1 – ПК1.3
ПК2.1 – ПК2.4
ПК3.1 – ПК3.3

3
2

1

ОК1 – ОК9
ПК1.1 – ПК1.3
ПК2.1 – ПК2.4
ПК3.1 – ПК3.3
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Лабораторная работа
1.
Определение модуля сдвига при кручении
2.
Испытание витых цилиндрических пружин сжатия
Самостоятельная работа обучающихся
Оформление отчетов по лабораторным работам
Тема 2.5 Изгиб
Содержание учебного материала
1.
Основные понятия
2.
Поперечные силы и изгибающие моменты в сечениях балок
3.
Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов
4.
Нормальные напряжения при изгибе
5.
Расчеты на прочность при изгибе
Лабораторная работа
1.
Испытание образцов материалов на изгиб
Самостоятельная работа обучающихся
Оформление отчета по лабораторной работе
Раздел 3 Типовые детали машин и механизмов
Тема 3.1 Соединения Содержание учебного материала
деталей
1.
Неразъемные соединения
2.
Разъемные соединения
Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы.
Тема 3.2 Передача Содержание учебного материала
вращательного
1.
Зубчатые передачи
движения
2.
Подшипники
Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы.

6
3

1

ОК1 – ОК9
ПК1.1 – ПК1.3
ПК2.1 – ПК2.4
ПК3.1 – ПК3.3

3
2
12
4

ОК1 – ОК9
ПК1.1 – ПК1.3
ПК2.1 – ПК2.4
ПК3.1 – ПК3.3

2

4
2
Всего

ОК1 – ОК9
ПК1.1 – ПК1.3
ПК2.1 – ПК2.4
ПК3.1 – ПК3.3

96
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности .
Лаборатория технической механики - помещение для теоретических и
лабораторно-практических занятий, самостоятельной работы
Столов-15. Стульев-29.
Состав оборудования: Учебная испытательная машина УИМ20 – 1 шт. Ноутбук
HP17-bs035ur 17.3" HD+/ Core i3-6006U/ 4GB/ 500GB HDD/ DVD-RW/ WiFi/ BT/ Win10
- 1шт. Установка для проверки законов трения М9 - 1 шт. Установка для определения
модуля сдвига при кручении ТМт 11 - 1 шт. Модель червячного редуктора М10 - 1шт.
Модель цилиндрического редуктора М11 - 1шт. Комплект планшетов с натуральными
образцами деталей и узлов 841 х 594 мм - 1шт. Учебное место преподавателя: комплект
компьютер, монитор (HP Bundle 290 G1 MT/ Core i5-7500/ 8GB/ 1TB/ DVD-RW/
Win10Pro, HP Monitor VH240a 23.8") - 1шт.
Программное обеспечение: Microsoft Office, Microsoft Windows.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1.
Гребенкин В.З. Техническая механика: учебник и практикум для СПО /
В.З. Гребенкин, Р.П. Заднепровский, В.А. Летягин; под ред. В.З. Гребенкина, Р.П.
Заднепровского. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 390с.
2.
Техническая механика: учебник для СПО / В.В. Джамай, Е.А. Самойлов,
А.И. Станкевич, Т.Ю. Чуркина. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018.
- 360с.
3.
Зиомковский, В.М. Техническая механика: учеб. Пособие для СПО / В.М.
Зоимковский, И.В. Троицкий; под науч. Ред. В.И. Вешкурцева. – М.: Издательство
Юрайт, 2018. 288с.
4.
Тимофеев Г. А. Теория механизмов и машин : учеб. пособие для
бакалавров / Тимофеев Г. А. ; МГТУ им. Н. Э. Баумана. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
Юрайт, 2018. - 351 с.
Интернет ресурсы:
1.
https://biblio-online.ru/book/tehnicheskaya-mehanika-429794
2.
https://biblio-online.ru/book/tehnicheskaya-mehanika-429793
3.
https://biblio-online.ru/book/tehnicheskaya-mehanika-429792
4.
https://biblio-online.ru/book/tehnicheskaya-mehanika-
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты
обучения: умения,
знания и
компетенции
Умение:
У1 - проводить
расчеты при
проверке на
прочность
механических
систем.
У2 - рассчитывать
параметры
элементов
электрических и
механических схем.
Знание:
З1 - общие понятия
технической
механики в
приложении к
профессиональной
деятельности
З2 - типовые детали
машин и механизмов
и способы их
соединения
З3 - основные
понятия и аксиомы
статики, кинематики
и динамики

Показатели оценки результата

Форма контроля и
оценивания

«Отлично»
теоретическое
содержание курса освоено полностью,
без пробелов, умения сформированы,
все предусмотренные программой
учебные задания выполнены, качество
их выполнения оценено высоко.
«Хорошо» - теоретическое содержание
курса
освоено
полностью,
без
пробелов,
некоторые
умения
сформированы недостаточно, все
предусмотренные
программой
учебные
задания
выполнены,
некоторые виды заданий выполнены с
ошибками.
«Удовлетворительно» - теоретическое
содержание курса освоено частично,
но пробелы не носят существенного
характера,
необходимые
умения
работы с освоенным материалом в
основном
сформированы,
большинство
предусмотренных
программой
обучения
учебных
заданий выполнено, некоторые из
выполненных
заданий
содержат
ошибки.
«Неудовлетворительно» теоретическое содержание курса не
освоено, необходимые умения не
сформированы, выполненные учебные
задания содержат грубые ошибки.

Комбинированная:
индивидуальный и
фронтальный опрос
в ходе аудиторных
занятиях, контроль
выполнения
индивидуальных и
групповых заданий.

Комбинированная:
индивидуальный и
фронтальный опрос
в ходе аудиторных
занятиях, контроль
выполнения
индивидуальных и
групповых заданий.
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Приложение I.11
к ООП 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной дисциплины
ОП.04 Охрана труда
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям)
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Дисциплина относится к общепрофессиональным
дисциплинам профессионального учебного цикла
1.3. Цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения
дисциплины:
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов общих и
профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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.
ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и
средств автоматизации.
ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства
автоматического управления.
ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств
автоматизации.
ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического
управления с учетом специфики технологического процесса.
ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического
управления.
ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического
управления.
ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей.
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.
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ПК 3.3. Снимать и анализировать показания приборов.
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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере
профессиональной деятельности;
У2 - использовать экобиозащитную технику;
У3 - принимать меры для исключения производственного травматизма;
У4 - применять защитные средства;
У5 - пользоваться первичными переносными средствами пожаротушения;
У6 - применять безопасные методы выполнения работ;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З1 - особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной
деятельности;
З2- организационные основы охраны труда в организации;
З3 - правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
54
Максимальная учебная нагрузка
36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
Лабораторные работы
6
практические занятия
12
18
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме – дифференцированный
зачет
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда»
Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа
обучающихся

1
2
Раздел 1. Правовое регулирование и организационные основы управления охраной труда
Тема 1.1. Основные положения законодательства
Содержание учебного материала
об охране труда
1.Основные положения законодательства о труде в
Российской Федерации.
2. Обязанности работодателя и работника в области
охраны труда.
Самостоятельная работа обучающихся
Расширенное ознакомление с Трудовым кодексом Р.Ф,
Тема 1.2. Органы надзора и контроля за
Содержание учебного материала
соблюдением трудового законодательства и правил 1.Надзор и контроль исполнения законодательства по
по охране труда и техники безопасности (ОТ и ТБ) охране труда.
2. Ответственность за нарушение требований охраны
труда.
Самостоятельная работа обучающихся:
1.Ознакомление со статьями касающимися
ответственности за нарушение охраны труда в УК РФ;
КоАП РФ, ТК РФ.
Тема 1.3. Травматизм и заболеваемость на
Содержание учебного материала
производстве.
1.Понятие о производственных травмах и
профессиональных заболеваниях.
2. Порядок расследования и учета несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
3. Мероприятие по предупреждению травматизма.

Объем
часов

3
10
1

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
4
ОК1 – ОК9
ПК1.1 – ПК1.3
ПК2.1 – ПК2.4
ПК3.1 – ПК3.3
ПК4.1 – ПК4.3

1
1

ОК1 – ОК9
ПК1.1 – ПК1.3
ПК2.1 – ПК2.4
ПК3.1 – ПК3.3
ПК4.1 – ПК4.3

2

2

ОК1 – ОК9
ПК1.1 – ПК1.3
ПК2.1 – ПК2.4
ПК3.1 – ПК3.3
ПК4.1 – ПК4.3
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Практическое занятие.
Рассмотрение несчастного случая с заполнением акта
формы Н-1. Разработка мероприятий по устранению
причин несчастного случаю
Самостоятельная работа обучающихся
Оформление отчета по практической работе
Тема 1.4. Формы деятельности человека.
Содержание учебного материала
1.Основные формы деятельности
2. Факторы воздействующие на формирование
условного труда.
3ю Категории тяжести труда.
Практическое занятие
Оценка тяжести труда
Самостоятельная работа обучающихся
Оформление отчетов по практическим занятиям
Раздел 2. Опасности техносферы, действие их на человека и окружающую среду и с защиты
Тема 2.1. Шум, его воздействия на человека и
Содержание учебного материала
методы защиты
1.Шум, его воздействие, нормирование и методы
защиты в производственных условиях
2. Ультразвук. Инфразвук. Влияние на человека и
защита.
3. Вибрации, ее воздействие на человека и методы
защиты.
Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий,
учебной и специальной литературы
Тема 2.2. Защита от излучения.
Содержание учебного материала
1.Электромагнитные излучения их воздействие на
человека, принципы нормирования и защиты.
2. Ионизирующие излучения.
3. Лазерное излучение.
4. Ультрафиолетовое и инфракрасное излучение

2

2
2

ОК1 – ОК9
ПК1.1 – ПК1.3
ПК2.1 – ПК2.4
ПК3.1 – ПК3.3
ПК4.1 – ПК4.3

2
2
22
2

ОК1 – ОК9
ПК1.1 – ПК1.3
ПК2.1 – ПК2.4
ПК3.1 – ПК3.3
ПК4.1 – ПК4.3

1

2

ОК1 – ОК9
ПК1.1 – ПК1.3
ПК2.1 – ПК2.4
ПК3.1 – ПК3.3
ПК4.1 – ПК4.3
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Тема 2.3. Электробезопасность

Тема 2.4. Метеорологические условия. Вредные
вещества в воздухе рабочей зоны

Тема 2.5. Производственное освещение

Самостоятельная работа обучающихся
Проанализировать все виды ЭМИ и их характеристики
Содержание учебного материала
1.Действие электрического тока на человека.
2.Методы и средства обеспечения электробезопасности,
3.Статическое электричество. Молниезащита
Лабораторная работа
Исследование сопротивления изоляции
Практическая работа
1.Расчет защитного заземления
2. Расчет защитного зануления
Самостоятельная работа обучающихся
1.Систематизация проработка конспектов занятий,
учебной и специальной литературы
2. Оформление отчетов по лабораторной работе и
практическим занятиям.
Содержание учебного материала
1.Параметры микроклимата
2. Вредные вещества, их классификация. П.Д.К.
3. Средства обеспечения оптимальных параметров
микроклимата
Лабораторная работа
Исследование метеорологических условий. Определение
содержания вредных веществ и сравнение с предельно
допустимыми концентрациями
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1.Основные понятия и характеристики освещения.
2.Нормирование освещения.
3. Источники света
Лабораторная работа
Исследование искусственного и естественного

2
2

ОК1 – ОК9
ПК1.1 – ПК1.3
ПК2.1 – ПК2.4
ПК3.1 – ПК3.3
ПК4.1 – ПК4.3

2
2
2
2

2

ОК1 – ОК9
ПК1.1 – ПК1.3
ПК2.1 – ПК2.4
ПК3.1 – ПК3.3
ПК4.1 – ПК4.3

2

2
ОК1 – ОК9
ПК1.1 – ПК1.3
ПК2.1 – ПК2.4
ПК3.1 – ПК3.3
ПК4.1 – ПК4.3
2
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освещения
Практическая работа
Расчет количества светильников
Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий,
учебной и технической литературы
Раздел 3. Пожаробезопасность
Тема 3.1. Показатели пожаровзрывоопасности
веществ и материалов

2
2

Содержание учебного материала
1.Классификация веществ и материалов на
пожаровзрывоопасность.
2.Причины возникновения пожаров
3. Пожароопасные факторы и их действия на человека
4. Средства и аппараты для тушения пожаров.
Практическое занятие
Ознакомление с устройством и принципом работы
огнетушителей ОХП-10, ОУ-3, ОПС-7
Самостоятельная работа обучающихся

Дифференцированный зачёт
Всего:

4
2

ОК1 – ОК9
ПК1.1 – ПК1.3
ПК2.1 – ПК2.4
ПК3.1 – ПК3.3
ПК4.1 – ПК4.3

2
2
2
54
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ.
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности .
Кабинет охраны труда - помещение для теоретических, лабораторных,
практических занятий, для индивидуальных и групповых консультаций. Количество
столов-15. Количество стульев-30.
Состав оборудования: напольный стенд «Обследование условий освещения рабочих
мест» ОУОрм-1 – 1шт; напольный стенд «Охранно-пожарная сигнализация» ГалСен
ОПС1-Н-Р - 1шт.; напольный стенд «Электробезопасность в электроустановках до 1000
В» ГалСен ЭБЭУ2-Н-Р – 2шт.; стенды-планшеты светодинамические «Пожарная
безопасность»; электронные плакаты «Безопасность жизнедеятельности в условиях
производства»; комплект планшетов «Экология».
Тренажер по оказанию первой медицинской помощи
Тьютор-зона – 1к-т.: Комплект компьютер и монитор
Программное обеспечение: Microsoft Office; Microsoft Campus 3; Microsoft
Windows.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1. Система стандартов безопасности труда ССБТ: ГОСТы, НПБ, СанПиНы, Сны
2. Трудовой Кодекс Российской Федерации
3. Родионова, О. М. Охрана труда : учебник для СПО / О. М. Родионова, Д. А.
Семенов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 113 с.
4. Карнаух, Н. Н. Охрана труда : учебник для СПО / Н. Н. Карнаух. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 380 с.
Интернет-ресурсы
www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). www.mvd.ru (сайт МВД РФ). www.mil.ru (сайт
Минобороны). www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ).
www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Показатели оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения

Умения:
У1- проводить анализ
травмоопасных и вредных
факторов в сфере
профессиональной
деятельности;
У2 - использовать
экобиозащитную технику;
У3 - принимать меры для
исключения
производственного
травматизма;
У4 - применять защитные
средства;
У5 - пользоваться
первичными переносными
средствами
пожаротушения;
У6 - применять безопасные
методы выполнения работ;

«Отлично»
теоретическое
содержание
курса
освоено
полностью, без пробелов, умения и
знания
сформированы,
все
предусмотренные
программой
учебные
задания
выполнены,
качество их выполнения оценено
высоко.
«Хорошо»
теоретическое
содержание
курса
освоено
полностью, без пробелов, некоторые
умения и знания сформированы
недостаточно, все предусмотренные
программой
учебные
задания
выполнены, некоторые виды заданий
выполнены с ошибками.
«Удовлетворительно» - теоретическое
содержание курса освоено частично,
но пробелы не носят существенного
характера, необходимые умения и
знания
работы
с
освоенным
материалом
в
основном
сформированы,
большинство
предусмотренных
программой
обучения
учебных
заданий
выполнено,
некоторые
из
выполненных
заданий
содержат
ошибки.
«Неудовлетворительно» теоретическое содержание курса не
освоено, необходимые умения и
знания не сформированы,
выполненные учебные задания
содержат грубые ошибки.

Индивидуальная:
контроль выполнения
лабораторных и
практических заданий.
Контроль выполнения
индивидуальных
заданий, тестирование.
Комбинированная:
индивидуальный и
фронтальный опрос в
ходе аудиторных
занятий, контроль
выполнения
индивидуальных и
групповых заданий.

Знания:
З1 - особенности
обеспечения безопасных
условий труда в сфере
профессиональной
деятельности;
З2 - организационные
основы охраны труда в
организации;
З3 - правила техники
безопасности при
эксплуатации
электроустановок
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Приложение I.12
к ООП 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной дисциплины
ОП.05 Материаловедение

2019
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям)
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Дисциплина относится к общепрофессиональным
дисциплинам профессионального учебного цикла
1.3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения
дисциплины:
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов общих и
профессиональных компетенций:
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.
ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и
средств автоматизации.
ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства
автоматического управления.
ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств
автоматизации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения
в производстве.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З1 - область применения, методы измерения параметров и свойств материалов;
З2 - способы получения материалов с заданным комплексом свойств;
З3 - правила улучшения свойств материалов;
З4 - особенности испытания материалов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем
Вид учебной работы
часов
120
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
80
в том числе:
лабораторные занятия
20
практические занятия
10
40
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме – дифференцированный зачет
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические
работы, самостоятельная работа обучающихся

1
Ведение
Раздел 1. Проводниковые материалы
Тема 1.1. Основные свойства и
характеристики проводниковых
материалов

Тема 1.2
Материалы с высокой проводимостью

Тема 1.3
Материалы с высоким сопротивлением

2
Определение, цель и задачи дисциплины. Современные достижения
материаловедения.
Содержание учебного материала
Электрические свойства
Механические свойства
Тепловые свойства
Физико-химические свойства
Технологические свойства
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение материала по учебной литературе
Содержание учебного материала
Медь и ее сплавы
Алюминий и его сплавы
Железо и его сплавы
натрий
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение материала на учебной литературе
Содержание учебного материала
Проводниковые резистивные материалы
Пленочные резистивные материалы
Материалы для термопар
Самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

3
2

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
4
ОК 2 - 9
ПК 1.1 - 1.3

34
2

2
2

ОК 2 - 9
ПК 1.1 - 1.3

2
2

ОК 2 - 9
ПК 1.1 - 1.3

2
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Тема 1.4. Проводниковые материалы и
сплавы различного применения

Тема 1.5. Неметаллические
проводниковые материалы

Тема 1.6. Провода, кабели, припои,
флюсы.

Тема 1.7. Металлокерамика и
металлические покрытия

Раздел 2. Полупроводниковые материалы

Изучение материала на учебной литературе
Содержание учебного материала
Благородные металлы
Тугоплавкие металлы
Металлы различного применения
Лабораторная работа
Определение удельного сопротивления проводников
Практическая работа
Выбор проводникового материала для изготовления изделий в
условиях конкретного производства
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение материала на учебной литературе. Оформление отчета по
лабораторной и практической работе
Содержание учебного материала
Материалы для электроугольных изделий
Проводящие и резистивные композиционные материалы
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение материала на учебной литературе
Содержание учебного материала
Монтажные, обмоточные, силовые установочные провода и кабели,
микропровод, их назначение, марки, характеристики.
Радиочастотные кабели. Мягкие и твердые припои, марки,
назначение. Флюсы
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение материала на учебной литературе
Содержание учебного материала
Металлокерамические сплавы. Способ получения и применения.
Виды коррозии. Защитные и декоративные металлические
покрытия
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение материала на учебной литературе

2

ОК 2 - 9
ПК 1.1 - 1.3

2
2

2

2

ОК 2 - 9
ПК 1.1 - 1.3

2
4

ОК 2 - 9
ПК 1.1 - 1.3

2
2

ОК 2 - 9
ПК 1.1 - 1.3

2
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Тема 2.1. Свойства полупроводников

Тема 2.2 Простые полупроводники

Тема 2.3 Материалы для изделий
электронной техники

Раздел 3. Диэлектрические материалы.
Тема 3.1. Свойства диэлектриков

Содержание рабочего материала
Свойства полупроводников.
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение материала на учебной литературе.
Содержание рабочего материала
Простые полупроводники: кремний, германий, селен, теллур.
Лабораторная работа
Исследования p-n перехода кремния и германия
Исследование варистора
Исследование полупроводникового терморезистора
Практическая работа
Выбор полупроводникового материала при изготовлении изделий
для конкретного типа производства
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение материала на учебной литературе. Оформление отчетов
лабораторных и практической работ.
Содержание рабочего материала
Материалы для полупроводниковых интегральных схем
Материалы для гибридно-пленочных и многокристальных больших
интегральных схем
Материалы для устройств с печатным монтажом
Практическая работа
Исследование свойств полупроводниковых материалов
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение материала на учебной литературе. Оформление отчета
практической работы.
Содержание учебного материала
Электрические свойства
Механические свойства
Влажностные свойства
Физико-химические свойства

2

ОК 2 - 9
ПК 1.1 - 1.3

2
2

ОК 2 - 9
ПК 1.1 - 1.3

6
2
2
2
2

2

4

ОК 2 - 9
ПК 1.1 - 1.3

2
2

46
4

ОК 2 - 9
ПК 1.1 - 1.3
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Тема 3.2. Твердые органические
диэлектрики

Тема 3.3. Твердые неорганические
диэлектрики

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение материала на учебной литературе
Содержание учебного материала
Полимеризационные синтетические полимеры
Поликонденсационные синтетические полимеры
Электроизоляционные пласимассы
Слоистые пластики и фольгированные материалы
Пленочные электроизоляционные материалы
Электроизоляционные материалы на основе каучуков
Лаки и эмали, компаунды
Лабораторные работы
1. «Определение удельной диэлектрической проницаемости
диэлектриков».
2. «Определение электрической прочности пленочных
диэлектриков».
3. «Определение сопротивления диэлектриков».
4. «Определение твердости диэлектриков».
Практические работы
1.Выбор диэлектрического материала при изготовлении изделия
конкретного типа производства
2. Выбор диэлектрического материала для изготовления изделий в
условиях конкретного типа производства
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение расчетно-графических работ
Содержание учебного материала
Стекло
Ситаллы
Керамика
Неорганические электроизоляционные пленки
Слюда и материалы на ее основе
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение материала на учебной литературе

2
4

ОК 2 - 9
ПК 1.1 - 1.3

10
2
2
2
2

4

6
4

ОК 2 - 9
ПК 1.1 - 1.3

2
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Тема 3.4. Жидкие и газообразные
диэлектрики

Тема 3.5. Активные диэлектрики

Раздел 4. Магнитные материалы
Тема 4.1. Магнитные материалы

Дифференцированный зачет
Всего

Содержание учебного материала
Жидкие диэлектрики: диэлектрическая проницаемость
электропроводность, диэлектрические потери, электрическая
прочность.
Не электроизоляционные масла синтетические жидкие
диэлектрики.
Газообразные диэлектрики: электропроводность газов, пробой газов
в электрическом поле
Контрольная работа Изоляционные материалы
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение материала на учебной литературе. Подготовка к
контрольной работе
Содержание учебного материала
Сегнетоэлектрики Пьезоэлектрики. Электреты
Диэлектрики для оптической генерации
Электрооптические материалы
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение материала на учебной литературе
Содержание учебного материала
Классификация и основные характеристики магнитных материалов.
Зависимость магнитных материалов от механических и
термических воздействий. Порошковые магнитотвердые
материалы. Магнитотвердые и магнитомягкие материалы.
Лабораторная работа
Исследование магнитомягких материалов
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение материала по учебной литературе и выполнение расчетнографических работ. Подготовка к зачету

2

ОК 2 - 9
ПК 1.1 - 1.3

2
4

4

ОК 2 - 9
ПК 1.1 - 1.3

2
8
2

ОК 2 - 9
ПК 1.1 - 1.3

2
4

2
120
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности .
Лаборатория материаловедения - помещение для теоретических и лабораторнопрактических занятий, самостоятельной работы
Количество столов-13.
Количество стульев-26
Количество посадочных мест-26.
Состав оборудования; мост Е7-4, пробивная установка ПИУ-1, терраомметр Е613, генератор Г3-109, осциллограф С1-83, макеты с варисторами, диодами, ферритами,
терморезисторами; образцы диэлектриков, проводников.
Стенды с описанием и образцами: 1. Магнитные материалы 2. Каучуки и резины
3. Провода и кабели 4. Герметики, лаки изоляционные 5. Компаунды 6. Ферриты,
керамика 7. Термопластичные пластмассы, плёночные материалы 8. Термореактивные
пластмассы, слоистые пластики. Информационный настенный плакат «Обзор методов
измерений.
Проекционное оборудование для демонстрации видео лекций и учебных
фильмов – проектор и экран
Лаборатория материаловедения - помещение для теоретических и лабораторнопрактических занятий, самостоятельной работы
Количество столов-18. Количество стульев-36. Количество посадочных мест-36.
Автоматизированная лабораторная установка для исследования магнитомягких
материалов – 1шт. Пробойно-испытательная установка - 1шт. Печь муфельная
лабораторная – 1шт. Пресс (твердомер Бринеля) - 1шт. Стенд «Изучение магнитного
гистерезиса» – 2шт. Установка по изучению гистерезиса ферромагнитных материалов с
интерфейсом – 1шт.
Программное обеспечение: Cobra4
3.2 Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1.
Материаловедение машиностроительного производства. В 2 ч. Часть 1 :
учебник для СПО / А. М. Адаскин, Ю. Е. Седов, А. К. Онегина, В. Н. Климов. — 2-е
изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 258 с..
2.
Плошкин, В. В. Материаловедение : учебник для СПО / В. В. Плошкин.
— 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 463 с.
Интернет ресурсы:
1.
http://wikipedia.org/wiki.ru
2.
http://www.radiokot.ru
3.
http://www.zntu.edu.ua.ru
4.
http://www.window.edu.ru
5.
http://www.Lcard.ru
6.
http://www.labyrinth.net.au/steb/8051.hml
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты
обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
Умения:
У1
выбирать
материалы на основе
анализа их свойств для
конкретного
применения
в
производстве;

Знания:
З1
область
применения, методы
измерения параметров
и свойств материалов;
З2
способы
получения материалов
с
заданным
комплексом свойств;
З3
правила
улучшения
свойств
материалов;
З4 - особенности
испытания материалов

Критерии оценки

«Отлично»
теоретическое
содержание
курса
освоено
полностью, без пробелов, умения
сформированы,
все
предусмотренные
программой
учебные задания выполнены,
качество их выполнения оценено
высоко.
«Хорошо»
теоретическое
содержание
курса
освоено
полностью,
без
пробелов,
некоторые
умения
сформированы недостаточно, все
предусмотренные
программой
учебные задания выполнены,
некоторые
виды
заданий
выполнены с ошибками.
«Удовлетворительно»
теоретическое содержание курса
освоено частично, но пробелы не
носят существенного характера,
необходимые умения работы с
освоенным
материалом
в
основном
сформированы,
большинство предусмотренных
программой обучения учебных
заданий выполнено, некоторые
из
выполненных
заданий
содержат ошибки.
«Неудовлетворительно» теоретическое содержание курса
не освоено, необходимые умения
не сформированы, выполненные
учебные задания содержат
грубые ошибки.

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения
Индивидуальная:
контроль выполнения
лабораторных и
практических заданий.
Контроль выполнения
индивидуальных
заданий, тестирование.
Комбинированная:
индивидуальный и
фронтальный опрос в
ходе аудиторных
занятий, контроль
выполнения
индивидуальных и
групповых заданий.
Индивидуальная:
контроль выполнения
лабораторных и
практических заданий.
Контроль выполнения
индивидуальных
заданий, тестирование.
Комбинированная:
индивидуальный и
фронтальный опрос в
ходе аудиторных
занятий, контроль
выполнения
индивидуальных и
групповых заданий.
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Приложение I.13
к ООП 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной дисциплины
ОП.06 Экономика организации

2019
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профильной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.07
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), входящей в
состав укрупненной группы 15.00.00 Машиностроение
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина относится к профессиональному циклу
основной профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов общих и
профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
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.
ПК 4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и
систем автоматизации
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1 - рассчитывать эффективность использования трудовых, материальных и
финансовых ресурсов;
У2 - находить и использовать современную информацию для техникоэкономического обоснования деятельности организации;
В результате освоение дисциплины обучающий должен знать:
З1 - основы организации производственного и технологического процессов;
З2 - материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и
организации, показатели их использования;
З3 - принципы обеспечения устойчивости объектов экономики;
З4 - основы макро - и микроэкономики.

139

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
практические занятия
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем
часов
177
118
49
20
59
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Экономика организации
Наименование разделов и
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
тем
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа

Введение
Раздел 1. Организация и ее отраслевые особенности
Тема 1.1. НародноСодержание учебного материала
хозяйственный комплекс
Многоотраслевая национальная экономика РФ. Народно-хозяйственный комплекс
России
России. Межотраслевые комплексы, структура отрасли. Промышленность –
ведущая отрасль экономики
Самостоятельная работа обучающихся
Чтение учебника, конспектирование текста. Подготовка докладов, рефератов
Тема 1.2. Организация в
Содержание учебного материала
системе рыночной
Организация: понятие и классификация. Организационно-правовые формы
экономики
организаций. Организация в системе рыночной экономики. Формы организации
производства, экономическая эффективность. Предпринимательская деятельность:
сущность, виды.
Практическое занятие «Сравнительная характеристика организационно-правовые
формы»
Самостоятельная работа обучающихся
Чтение учебника, конспектирование текста, чтение дополнительной литературы,
подготовка сообщений на семинаре.
Тема 1.3. МатериальноСодержание учебного материала
технические ресурсы
Основные понятия и классификация материально-технических ресурсов.
организации
Топливно-энергетические ресурсы, формы обеспечения, показатели эффективного
использование.
Самостоятельная работа обучающихся
Чтение учебника, конспектирование текста, чтение дополнительной литературы,

Объем
часов

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

2

2
ОК 1, ОК 3 –
ОК 9, ПК 4.5
3

2

2

ОК 1, ОК 3 –
ОК 9, ПК 4.5

2

2

ОК 1, ОК 3 –
ОК 9, ПК 4.5

2
ОК 1, ОК 3 –
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подготовка сообщений на семинаре.
Тема 1.4. Типы
Содержание учебного материала
производства,
Типы производства. Производственная структура организации и ее элементы.
производственный процесс Производственный процесс, виды процессов. Производственный цикл, его
длительность. Классификация производственных процессов. Производственный
цикл и его структура. Сущность и этапы технической подготовки
производственного процесса. Составные части технологического процесса.
Самостоятельная работа обучающихся
Чтение учебника, конспектирование текста, чтение дополнительной литературы,
подготовка сообщений на семинаре.
Раздел 2 Экономические ресурсы организации
Тема 2.1. Имущество и
Содержание учебного материала
капитал организации.
Понятие имущества организации, его состав. Собственный, заемный, уставной
капитал организации, размер уставного капитала.
Самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование текста учебника, дополнительной литературы. Аналитическая
обработка текста к семинару
Тема 2.2. Основные
Содержание учебного материала
средства организации
Понятие основный производственных и непроизводственных фондов, их состав и
(предприятие)
классификация. Показатели использования. Виды оценки ОПФ. Износ и
амортизация ОПФ. Производственная мощность организации (предприятие)
Практическое занятие «Расчет первоначальной и остаточной стоимости ОПФ»
Практическое занятие «Расчет показателей эффективности в использовании ОПФ»
Практическое занятие «Расчет амортизации отчислений и норм амортизаций»
Практическое занятие «Расчет производственной мощности»
Практическое занятие «Расчет эффективности использования ОПФ»
Самостоятельная работа обучающихся
Повторная работа над учебным материалом, решение задач по образцу, работа с
конспектом, тестирование
Тема 2.3. Оборотные
Содержание учебного материала
средства организации
Состав и классификация оборотных средств, источники формирования. Показатели
(предприятие)
эффективного использования схемы процесса оборачиваемости оборотных

ОК 9, ПК 4.5
2
ОК 1, ОК 3 –
ОК 9, ПК 4.5
2
ОК 1, ОК 3 –
ОК 9, ПК 4.5

2

ОК 1, ОК 3 –
ОК 9, ПК 4.5

2
ОК 1, ОК 3 –
ОК 9, ПК 4.5
2

ОК 1, ОК 3 –
ОК 9, ПК 4.5

10
ОК 1, ОК 3 –
ОК 9, ПК 4.5

4

ОК 1, ОК 3 –
ОК 9, ПК 4.5

2

ОК 1, ОК 3 –
ОК 9, ПК 4.5
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средств.
Практическое занятие «Определение потребности в оборотных средствах»
Практическое занятие «Расчет показателей эффективности использования
оборотных средств»
Самостоятельная работа обучающихся
Чтение учебника, выписка из текста, аналитическая обработка текст, решение
задач по образцу, тестирование
Раздел 3. Трудовые ресурсы организации
Тема 3.1. Трудовые
Содержание учебного материала
ресурсы организации
Персонал организации, категории производственного персонала.
(предприятие)
Производительность труда, ее показатели, организация труда и ее основные
направления. Нормирование труда, виды норм. Схема структура технической
нормы времени. Методы и способы нормирования.
Практическое занятие « Расчет норм затрат труда»
Практическое занятие «Расчет производительности труда»
Практическое занятие «Расчет среднесписочной численности персонала
предприятия»
Практическое занятие «Расчет экономии труда от воздействия факторов роста
производительности труда»
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с учебником конспектом лекций, решение задач по образцу, ответы на
контрольные вопросы, подготовка докладов.
Тема 3.2. Организация
Содержание учебного материала
заработной платы
Сущность заработной платы, принцип и методы ее исчисления
Сдельная и повременная формы оплаты труда и их разновидности
Практическое занятие «Расчет сдельной формы оплаты труда»
Практическое занятие «Расчет повременной формы оплаты труда».
Самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование текста, чтение учебника. Аналитическая обработка текста для
реферата. Решение задач по образцу
Раздел 4. Себестоимость, прибыль, рентабельность и цена продукции содержание учебного материала.
Тема 4.1. Издержки
Содержание учебного материала

4

ОК 1, ОК 3 –
ОК 9, ПК 4.5

4
ОК 1, ОК 3 –
ОК 9, ПК 4.5

2
ОК 1, ОК 3 –
ОК 9, ПК 4.5
8
ОК 1, ОК 3 –
ОК 9, ПК 4.5

4
ОК 1, ОК 3 –
ОК 9, ПК 4.5
2
4

ОК 1, ОК 3 –
ОК 9, ПК 4.5
ОК 1, ОК 3 –
ОК 9, ПК 4.5

6
ОК 1, ОК 3 –
ОК 9, ПК 4.5
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производства,
себестоимость продукции.

Тема 4.3. Цена и
ценообразование

Тема 4.2. Прибыль и
рентабельность

Тема 4.3. Планирование
деятельности организации

Понятие себестоимости продукции, работ или услуг. Виды себестоимости. Состав
и структура затрат по экономическим элементам и статьям калькуляции.
Практическое занятие «Расчет производственной себестоимости единица
продукции»
Практическое занятие «Составление таблицы калькуляции».
Практическое занятие «Расчет полной себестоимости единица продукции»
Самостоятельная работа обучающихся
Чтение учебника, дополнительной литературы, составление конспекта. Решение
задач по образцу
Содержание учебного материала
Понятие цены продукции, система цен и их классификации.
Факторы, влияние на уровень цены.
Практическое занятие «Расчет оптовой, розничной цены продукции»

8

Самостоятельная работа обучающихся
Чтение учебника, конспектирование текста. Подготовка докладов, рефератов
Содержание учебного материала
Понятие прибыли, рентабельности. Виды прибыли, балансовая прибыль, прибыль
от реализации продукции. Виды рентабельности
Практическое занятие «Расчет валовой, чистой, балансовой прибыли»
Практическое занятие «Расчет уровня рентабельности»
Самостоятельная работа обучающихся
Чтение учебника, дополнительной литературы, составление конспекта. Решение
задач по образцу
Содержание учебного материала
Основные принципы планирования. Элементы планирования: прогнозирование,
постановка задач, корректировка планов. Показатели технического развития и
организации производства. Понятие капитальных вложений. Показатели
экономической эффективности капитальных вложений в новую технику:
приведенные затраты, коэффициент эффективности и срок окупаемости. Бизнеспланирование: как особая форма планирования в организации.
Практическая работа. «Планирование деятельности предприятия»

4

ОК 1, ОК 3 –
ОК 9, ПК 4.5

6
ОК 1, ОК 3 –
ОК 9, ПК 4.5
4
ОК 1, ОК 3 –
ОК 9, ПК 4.5
6
4

8
6

ОК 1, ОК 3 –
ОК 9, ПК 4.5
ОК 1, ОК 3 –
ОК 9, ПК 4.5
ОК 1, ОК 3 –
ОК 9, ПК 4.5
ОК 1, ОК 3 –
ОК 9, ПК 4.5
ОК 1, ОК 3 –
ОК 9, ПК 4.5

6
ОК 1, ОК 3 –
ОК 9, ПК 4.5
5
ОК 1, ОК 3 –
ОК 9, ПК 4.5

9

ОК 1, ОК 3 –
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Практическая работа. «Разработка бизнес-плана вновь создаваемой организации»
Самостоятельная работа обучающихся
Чтение учебника, конспектирование текста. Подготовка докладов, рефератов
Курсовая работа
Примерная тематика курсовых работ
1. Экономическая эффективность использования оборотных средств предприятия.
2. Экономическая эффективность использования трудовых ресурсов предприятия.
3. ……
Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовой работе:
1. Консультация по оформлению курсовой работы и ее содержанию; выдача тем; консультация по подбору
литературы и написанию введения, теоретической и практической частей курсовой работы, заключения;
подготовка к защите.
Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовой работой:
планирование выполнения курсовой работы, определение задач работы, изучение литературных источников по
теме курсовой работы, разработка структуры курсовой работы и названия ее основных разделов (подразделов),
написание курсовой работы и осуществление необходимых расчетов, корректировка работы с учетом замечаний
преподавателя; подготовка к защите курсовой работы (подготовка доклада)
Всего

ОК 9, ПК 4.5
6

20
ОК 1, ОК 3 –
ОК 9, ПК 4.5
10

177
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности .
Кабинет социально-экономических дисциплин - помещение для теоретических и
практических занятий, для индивидуальных и групповых консультаций
Количество столов -15. Количество стульев – 30. Количество посадочных мест –
30
Проектор граф 250 BT Misubihi переносной, Экран
3.2. Информационное обеспечение обучения
3.2.1. Печатные издания
1.
Клочкова, Е. Н. Экономика организации: учебник для СПО / Е. Н.
Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова; под ред. Е. Н. Клочковой. — Москва:
Издательство Юрайт, 2019.
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1.
Клочкова, Е. Н. Экономика организации: учебник для СПО / Е. Н.
Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова; под ред. Е. Н. Клочковой. — Москва:
Издательство Юрайт, 2019. - ЭБС Юрайт [сайт].
2.
Корнеева, И. В. Экономика организации. Практикум: учеб. пособие для
СПО / И. В. Корнеева, Г. Н. Русакова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — ЭБС
Юрайт [сайт].
3.
Коршунов, В. В. Экономика организации: учебник и практикум для СПО
/ В. В. Коршунов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. —
ЭБС Юрайт [сайт].
4.
Министерство финансов Российской Федерации – Режим доступа:
http://www.minfin.ru/ru
5.
Экономическая библиотека, – Режим доступа: http://economy-lib.com;
6.
Кодексы и Законы Российской Федерации, правовая навигационная
система. – Режим доступа: http://www.zakonrf.info.
3.2.3. Дополнительные источники
1. Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко В.А. Экономика организации
(предприятия). Учебное пособие для ССУЗов. – М.: КноРус, 2014.
2. Экономика организации: учебник и практикум для СПО / А. В. Колышкин [и
др.]; под ред. А. В. Колышкина, С. А. Смирнова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения

Критерии оценки

Умения
В результате освоения
дисциплины
обучающийся должен
уметь:
- рассчитывать
эффективность
использования трудовых,
материальных и
финансовых ресурсов;
- находить и использовать
современную
информацию для техникоэкономического
обоснования деятельности
организации
Знания
В результате освоение
дисциплины обучающий
должен знать:
- основы организации
производственного и
технологического
процессов;
- материальнотехнические, трудовые и
финансовые ресурсы
отрасли и организации,
показатели их
использования;
- принципы обеспечения
устойчивости объектов
экономики;
- основы макро- и
микроэкономики

«Отлично» - теоретическое
содержание
курса
освоено
полностью,
без
пробелов,
умения сформированы, все
предусмотренные программой
учебные задания выполнены,
качество
их
выполнения
оценено высоко.
«Хорошо» - теоретическое
содержание
курса
освоено
полностью,
без
пробелов,
некоторые
умения
сформированы недостаточно,
все
предусмотренные
программой учебные задания
выполнены, некоторые виды
заданий
выполнены
с
ошибками.
«Удовлетворительно»
теоретическое
содержание
курса освоено частично, но
пробелы
не
носят
существенного
характера,
необходимые умения работы с
освоенным
материалом
в
основном
сформированы,
большинство предусмотренных
программой обучения учебных
заданий выполнено, некоторые
из
выполненных
заданий
содержат ошибки.
«Неудовлетворительно»
теоретическое
содержание
курса не освоено, необходимые
умения
не
сформированы,
выполненные учебные задания
содержат грубые ошибки.

Формы и методы
оценки
Индивидуальная
форма: контроль
выполнения курсовых
проектов,
дифференцированный
зачет
Комбинированная
форма:
индивидуальный и
фронтальный опрос в
аудиторных занятиях,
экспресс опрос,
заслушивание на
семинарах и лекциях
рефератов и докладов,
контроль выполнения
индивидуальных и
групповых заданий,
контрольных работ,
тестирование.
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Приложение I.14
к ООП 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)
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ОП.07 Электронная техника
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств
(по отраслям)
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Дисциплина относится к общепрофессиональным
дисциплинам профессионального учебного цикла
1.3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения
дисциплины:
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов общих и
профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
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.
ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с
учетом специфики технологического процесса.
ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического
управления.
ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1 - определять и анализировать основные параметры электронных схем и
устанавливать по ним работоспособность устройств электронной техники;
У2 - производить подбор элементов электронной аппаратуры по заданным
параметрам;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З1 - сущность физических процессов, протекающих в электронных приборах и
устройствах;
З2 - принципы включения электронных приборов и построения электронных схем;
З3 - типовые узлы и устройства электронной техники
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме - экзамен

Объем
часов
210
140
56
14
2
70
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Электронная техника
Наименование разделов
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
и тем
самостоятельная обучающихся, курсовая работа (проект)

1
Введение

2
Цели и задачи дисциплины. Краткие сведения из истории развития электроники и
микроэлектроники. Современные достижения электронной техники.
Раздел 1.Физические основы полупроводников
Содержание учебного материала
Тема 1.1Основы зонной
Структура кристаллической решетки полупроводников. Ковалентная связь атомов в
теории твердого тела
решетке.
Энергетические уровни и зоны. Уровень ферми. Зонные диаграммы металлов,
диэлектриков, полупроводников
Самостоятельная работа обучающихся
Повторение учебного материала. Подготовка к сообщению на занятии
Содержание учебного материала
Тема 1.2.
Собственная электропроводность полупроводника: генерация, рекомбинация
Собственный и примесный электронно-дырочных пар, концентрация носителей заряда, зависимости от
полупроводники
температуры.. Зонная диаграмма собственного полупроводника. Структура и зонная
диаграмма электронно-дырочных полупроводников.
Дрейфовые и диффузионные токи в полупроводнике
Самостоятельная работа обучающихся
Повторение учебного материала. Подготовка к сообщению на занятии
Тема 1.3
Содержание учебного материала
Контактные явления в
Выпрямляющие и невыпрямляющие контакты: свойства, технология изготовления,
полупроводнике
применение.
Контакты «металл-проводник», барьер Шоттки, его особенности.
Структуры и механизм образования электронно-дырочного p-n перехода.

Объем Коды
часов компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
3
4
1
ОК 1 - 9
ПК 2.1 - 2.3

1

0,5

1

ОК 1 - 9
ПК 2.1 - 2.3

0,5

3

ОК 1 - 9
ПК 2.1 - 2.3
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Потенциальный барьер, токи p-n перехода, динамические равновесия.
Свойства p-n перехода при наличии внешнего источника напряжения. Вольт-амперная
характеристика p-n перехода. Виды пробоя, температурные и частотные свойства p-n
перехода. Структура p-i-n перехода и гетероперехода.
Самостоятельная работа обучающихся
Структурирование учебного материала
Тема 1.4
Содержание учебного материала
Оптические
Фотоэлектрическое явление: фотопроводимость, фото-ЭДС , параметры фотоэффекта.
фотоэлектрические
Оптические свойства полупроводников: виды люминесценции.
явления в
Самостоятельная работа обучающихся
полупроводниках
Изучение нового материала по конспекту и дополнительной литературе
Раздел 2. Полупроводниковые компоненты
Содержание учебного материала
Тема 2.1.
Полупроводниковые диоды
Полупроводниковые
УГО, маркировка и классификация полупроводниковых диодов: выпрямительный,
диоды
импульсный, высокочастотные, кремневый стабилитрон, варикап, туннельный диод,
фотодиоды, светодиоды. Особенности конструкции, системы включения,
характеристики, параметры, область применения.

Тема 2.2
Транзисторы

Лабораторные работы
1.
Исследования полупроводникового диода, стабилитрон
2.
Исследование емкости p-n перехода
3.
Исследование туннельного диода
4.
Исследование фотоприборов
Практические занятия
1.
Выбор и расчет параметров полупроводниковых диодов
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение расчетов по практическим и лабораторным работам
Содержание учебного материала
Определение классификации УГО, и маркировка транзисторов.
Структура, принцип действия биполярных транзисторов p-n-p и n-p-n типов.
Технология изготовления.
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Тема 2.3
Тиристоры

Схема включения биполярного транзистора : с общей базой , общим эмиттером,
общим коллектором.
Анализ работы схем включения транзистора в статическом режиме. H- параметры
транзистора для схем с общей базой и общим эмиттером.
Динамический режим работы транзистора с общей базой и общим эмиттером.
Температурные и частотные свойства биполярного транзистора. Ключевой режим
работы транзистора. Предельные эксплуатационные параметры.
УГО. Маркировка, структура и принцип работы полевого транзистора с p-n
переходом, МДП типа. Схемы включения, характеристики, параметры, область
применения.
Частотные свойства и собственные шумы полевых транзисторов.
Сравнительная характеристика биполярных и полевых транзисторов.
Фототранзисторы: УГО, маркировка, особенности конструкции, принцип работы,
характеристики, параметры, область применения.
Лабораторные работы
1.
Исследование транзистора с общей базой
2.
Исследование транзистора с общим эмиттером
3.
Исследование полевого транзистора
Практические занятия
1.Расчет динамических параметров биполярного транзистора
Контрольная работа
Транзисторы
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение расчетов по практическим и лабораторным работам
Содержание учебного материала
Классификация, УГО, маркировка тиристоров.
Особенности четырехслойной полупроводниковой структуры.
Схема включения, характеристики, параметры диодных и триодных тиристоров.
Область применения.
Лабораторные работы
1.
Исследование тиристора и динистора
Самостоятельная работа обучающихся
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Выполнение расчетов по практическим и лабораторным работам
Раздел 3 Элементы и компоненты интегральных схем
Тема 3.1
Содержание учебного материала
Полупроводниковые
Определение. Техника экономической характеристики и показатели интегральных
интегральные схемы
схем. Классификация , система маркировки.
Основные технические процессы, изготовление интегральных схем.
Лабораторные работы
1.Интегральные диоды.
2.Исследование интегрального транзистора
3.Измерение тонкопленочных резисторов
Самостоятельная работа обучающихся
Структурирование учебного материала
Тема 3.2
Содержание учебного материала
Гибридные интегральные
Тонкопленочные ГИС: методы получения тонких пленок. Параметры и
схемы
характеристики пассивных элементов ГИС.
Элементы толстопленочных ГИС. Активные компоненты ГИС.
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение и структурирование нового материала
Тема 3.3
Содержание учебного материала
Функциональная
Основные направления. Оптрон: УГО, маркировка.
микроэлектроника
Структурные схемы оптрона, его основные типы (резистивные, диодные ,
транзисторные, тиристорные ). Основные характеристики и параметры оптрона,
Область применения
Лабораторные работы
1.
Исследование оптрона
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение и структурирование нового материала
Раздел 4 Устройства отображения информации
Тема 4.1
Содержание учебного материала
Устройства отображения
Назначения, классификация буквенно-цифровых индикаторов.
информации
Полупроводниковые и жидкокристаллические, вакуумные, индикаторы : УГО,
система маркировки, принцип работы, параметры, область применения.
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Самостоятельная работа обучающихся
Изучение и структурирование нового материала
Тема 4.2
Содержание учебного материала
Схема управления
Схема управления одиночными и матричными индикаторами на дискретных и
буквенно-цифровыми
логических элементах
индикаторами
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение и структурирование нового материала работа со справочником
Раздел 5 Основы электронной схемотехники
Тема 5.1
Содержание учебного материала
Усилительные устройства Классификация усилителей по функциональному назначению и схемотехническим
особенностям. Структурная схема многокаскадного усилителя. Качественные
показатели усилителей. Вид обратной связи. Влияние отрицательной обратной связи
на качественные показатели электронных усилителей. Цепи питания усилителей.
Схемы цепей смещения и стабилизации, положение рабочей точки усилительных
элементов.
Межкаскадные связи усилителей.
Каскад предварительного усиления : схема и анализ работы в рабочем диапазоне
частот.
Усилители мощности : режим работы усилительного элемента, отличительные
особенности. Безтрансформаторные усилители мощности. Усилители мощности на
ИС.
Фазоинверсные каскады : назначение, применения.
Разновидности схем фазоинверсных каскадов.
Усилители постоянного тока (УПТ) ; особенности, назначение, дрейф нулей.
Дифференциальные УПТ: режим работы.
Широкополосные усилители: особенности применения для усиления импульсных
сигналов.
Избирательные усилители : разновидности схем, принцип работы, использование ИС в
избирательных усилителях.
Лабораторные работы
1.
Исследование работы усилительного каскада на биполярном транзисторе
2.
Исследование работы эмиттерного повторителя
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3.
Исследование усилителя мощности
Практические занятия
1.
Расчет элементов и параметров каскада предварительного усиления на
биполярном транзисторе
2.
Расчет элементов и параметров каскада предварительного усиления на полевом
транзисторе
3.
Расчет безтрансформаторного каскада усиления
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение расчетов по практическим и лабораторным работам
Тема 5.2
Содержание учебного материала
Операционные усилители
Определение, УГО, классификация, основные параметры. Разновидности схем ОУ
(серия 140), принцип работы.
Линейные схемы включения ОУ : инвертирующие, неинвертирующие усилители,
инвертирующие, неинвертирующие сумматор, вычитатели, интегратор,
диффиренциатор, ограничитель, компаратор.
Лабораторные работы
1.
Исследование операционного усилителя
2.
Исследование линейных схем включения ОУ
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение расчетов по практическим и лабораторным работам
Тема 5.3
Содержание учебного материала
Генераторы
Физические основы работы генераторов синусоидальных колебаний.
синусоидальных
Физические основы работы генератора синусоидальных колебаний, их назначения.
колебаний
Условия самовозбуждения. Схема RC автогенератора на ОУ. Стабилизация частоты
автогенераторов.
Лабораторные работы
1.
Исследование автогенератора синусоидальных колебаний.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение расчетов по практическим и лабораторным работам
Раздел 6 Импульсная техника.
Тема 6.1
Содержание учебного материала
Импульсные и цифровые
Общие сведения и понятия импульсных сигналов, виды импульсных сигналов,
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сигналы

Тема 6.2
Формирующие устройства

Тема 6.3
Генератор импульсов

основные формы представления. Параметры импульсных сигналов. Основные,
производные, дополнительные.
Понятия о цифровом сигнале. Способы представления информации цифровыми
сигналами.
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение нового материала по дополнительной литературе
Содержание учебного материала
Общие сведения : линейные и нелинейные элементы. Закон изменения тока и
напряжения в RC цепи ; физический смысл постоянной времени RC цепи,
продолжительность и скорость в переходных процессов.
Дифференцирующая RC цепь. Условия дифференцирования, временные диаграммы
напряжения, влияние постоянной времени на форму выходных сигналов.
Интегрирующая RC цепь : условия интегрирования, временные диаграммы
напряжения, параметры входных сигналов.
Недостатки дифференцирующих и интегрирующий RC цепей.
Переходная RC цепь : передача прямоугольного импульса при большой постоянной
времени.
Ограничители амплитуды : требования, классификация. Диодные ограничители :
последовательные, параллельные, с нулевым и ненулевым порогом ограничения.
Транзисторные ключи : стационарные состояния и переходные процессы в ключе,
разновидности схем на биполярном транзисторе.
Лабораторные работы
1.
Исследование дифференцирующей и интегрирующей RC цепей
2.
Исследование диодных ограничителей
3.
Исследование интегратора компаратора
Практические занятия
1.
Расчет эмиттерного повторителя
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение расчетов по практическим и лабораторным работам
Содержание учебного материала
Генераторы прямоугольных импульсов: общие сведения, классификация, равновесные
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состояния.
Автоколебательные мультивибраторы на дискретных и логических элементах
На операционном усилителе : принцип работы, переходные процессы, временные
диаграммы напряжения, входные параметры, корректирующие цепи.
Ждущий мультивибратор на дискретных ли логических элементах, на ОУ : принцип
работы, временные диаграммы, переходные процессы, входные параметры,
цепи запуска.
Генераторы линейно изменяющего напряжения (ГЛИН): принцип формирования и
основные параметры импульсов пилообразной формы. Разновидности схем ГЛИН:
принцип работы, временные диаграммы , параметры.
Генераторы треугольного напряжения на ОУ: принцип работы, временные диаграммы,
параметры.
Генераторы линейно изменяющего тока: временные диаграммы
Лабораторные работы
1.
Исследование автоколебательного мультивибратора
2.
Исследование ждущего мультивибратора
3.
Исследование ГЛИН
Практические занятия
1.
Расчет элементов и параметров мультивибратора
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение расчетов по лабораторным работам
Всего

6

2
8
210
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности .
Лаборатория электронной техники - помещение для теоретических и
лабораторно-практических занятий, самостоятельной работы
Количество столов-13. Количество стульев-26. Количество посадочных мест-26.
Состав оборудования: вольтметр В7-40 -5 шт.; осциллограф С 1-83 -10 шт.;
частотомер Ч3-54 – 4шт.; учебный стенд «Основы аналоговой электроники» - 4 шт.
Автоматизированное рабочее место преподавателя (АРМ-П) в том числе:
интерактивная доска Flipbox 65" на мобильной стойке; МФУ HP LaserJet Pro MFP Ml25,
ПК21 (Компьютер CZC5321XVJ; Монитор 51800560285 MMD2REE002518015E28501,
Клавиатура BEXAOAR29B9TO); Установка мультимедийная UniTrain-I Цифровая
технология" в том числе: курс Логические элементы и триггеры, курс «Прикладные
схемы», курс «Аналого-цифровые преобразователи»; Ноутбук
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1. Электронная техника: уч.пособие для СПО/Червяков Г.Г., Прохоров С.Г.,
Шиндор О.В. – М.: Издательство Юрайт, 2016
2. Миловзоров,
О. В. Основы
электроники :
учебник
для
среднего
профессионального образования / О. В. Миловзоров, И. Г. Панков. — 6-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 344 с.
3. Миленина, С. А. Электротехника, электроника и схемотехника : учебник и
практикум для среднего профессионального образования / С. А. Миленина, Н. К. Миленин ;
под редакцией Н. К. Миленина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2017. — 406 с
4. Новожилов, О. П. Электроника и схемотехника в 2 ч. Часть 1 : учебник для
среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — Москва : Издательство
Юрайт, 2018. — 382 с.
5. Электронная техника: уч.пособие для СПО/Червяков Г.Г., Прохоров С.Г., Шиндор
О.В. – М.: Издательство Юрайт, 2018
Интернет ресурсы:
7.
http://wikipedia.org/wiki.ru
8.
http://www.radiokot.ru
9.
http://www.zntu.edu.ua.ru
10.
http://www.window.edu.ru
11.
http://www.Lcard.ru
12.
http://www.labyrinth.net.au/steb/8051.hml
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
.Результаты обучения:
Показатели оценки результата
Форма контроля и
умения, знания и
оценивания
компетенции
«Отлично» - теоретическое
1. Индивидуальный
Умения:
содержание курса освоено
опрос
У1 - определять и
2. Практические
анализировать основные полностью, без пробелов, умения
занятия
параметры электронных сформированы, все
3. Лабораторные
схем и устанавливать по предусмотренные программой
работы
ним работоспособность учебные задания выполнены,
качество их выполнения оценено
4. Экзамен
устройств электронной
высоко.
техники;
«Хорошо» - теоретическое
У2 - производить
содержание курса освоено
подбор элементов
полностью, без пробелов,
электронной
некоторые умения сформированы
аппаратуры по
недостаточно, все предусмотренные
заданным параметрам
программой учебные задания
1. Индивидуальный
Знания:
выполнены,
некоторые
виды
опрос
З1 - сущность
заданий выполнены с ошибками.
2. Практические
физических процессов,
«Удовлетворительно» занятия
протекающих в
3. Лабораторные
электронных приборах и теоретическое содержание курса
освоено частично, но пробелы не
работы
устройствах;
носят
существенного
характера,
4. Экзамен
З2 - принципы
включения электронных необходимые умения работы с
освоенным материалом в основном
приборов и построения
сформированы, большинство
электронных схем;
предусмотренных программой
З3 - типовые узлы и
устройства электронной обучения учебных заданий
выполнено, некоторые из
техники
выполненных заданий содержат
ошибки.
«Неудовлетворительно» теоретическое содержание курса не
освоено, необходимые умения не
сформированы, выполненные
учебные задания содержат грубые
ошибки.

161

Приложение I.15
к ООП 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальностям СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Дисциплина относится к общепрофессиональным
дисциплинам профессионального учебного цикла
1.3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения
дисциплины:
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов общих и
профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
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.
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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1- использовать типовые средства вычислительной техники и программного
обеспечения;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З1- виды информации и способы ее представления в электронно-вычислительной
машине
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка
120
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
80
в том числе:
практические занятия
40
40
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
зачета
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Вычислительная техника
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся

Раздел 1. Математические и логические основы вычислительной техники
Тема1.1 Позиционные системы Содержание учебного материала
счисления
1.
Определение позиционной системы счисления. Основание
системы счисления. используемые символы
2.
Правила перевода из одной системы счисления в другую. перевод
целых, дробных, смешанных десятичных чисел в двоичную,
шестнадцатеричную систему счисления.
3.
Понятие триады и тетрады,. перевод из двоичной в
шестнадцатеричную и восьмеричную системы счисления.
Практические занятия
1.
Перевод целых десятичных чисел в 2, 8, 16-ую системы счисления
и наоборот
2.
Перевод дробных десятичных чисел в 2, 8, 16-ую системы
счисления и наоборот. перевод смешанных чисел .
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка и закрепление конспектов занятий, учебной литературы (по
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных
преподавателем)
Системы счисления. Решение задач.
Тема 1.2. Формы представления
Содержание учебного материала
двоичных чисел. машинные коды
1.
Определение разрядной сетки или формата вычислительного
устройства. способы представления двоичных чисел в формате: форма с
фиксированной запятой и форма с плавающей запятой. Переполнение,

Объем
часов

36
4

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
ОК 1-9 ПК 4.14.5

4
2
2

2

2

ОК 1-9 ПК 4.14.5
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Тема 1.3. Алгоритмы
арифметических операций над
числами с фиксированной и
плавающей запятой

Тема 1.4. Алгоритмы
арифметических операций над
десятичными числами в Д-кодах

машинный нуль. Понятие нормализованной мантиссы.
2.
Представление чисел в машинных кодах: прямом, обратном,
дополнительном и модифицированном кодах.
Практические занятия
3.
Представление двоичных чисел в форме с фиксированной и
плавающей запятой в форматах ЭВМ
Представление двоичных чисел в машинных кодах
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка и закрепление конспектов занятий, учебной литературы (по
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных
преподавателем)
Решение задач и примеров для домашнего задания.
Подготовка к практическим работам с использованием методических
рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и подготовка их к
защите
Содержание учебного материала
1.
Алгоритм сложения (вычитания) двоичных чисел в обратном и
дополнительном модифицированных кодах. Правило сложения. Правило
выработки признака переполнения суммы
2.
Алгоритм сложения (вычитания) двоичных чисел с плавающей
запятой в машинных кодах: выравнивание порядков, сложение мантисс,
нормализация мантиссы суммы
3.
Алгоритмы умножения и деления двоичных чисел с
фиксированной и плавающей запятой.
Практические занятия
4.Арифметические операции над двоичными числами с фиксированной
запятой и плавающей запятой
Самостоятельная работа обучающихся
Двоичная арифметика. Решение задач
Содержание учебного материала
1.
Определение Д-кода. Типы Д-кодов. Представление десятичных
чисел в Д-кодах – код 8421 и код с избытком

2
1
1
2

2

ОК 1-9 ПК 4.14.5

2

2
2

ОК 1-9 ПК 4.14.5
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Тема 1.5. Основные функции,
законы и тождества алгебры логики

Тема 1.6 Формы представления
логических функций и их
минимизация

2.
Операции сложения и вычитания положительных и отрицательных
десятичных чисел в Д-кодах
Практические занятия
5.Сложение и вычитание десятичных чисел в Д-кодах
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к выполнению практического занятия: решение задач и
примеров
Оформление отчета практического занятия
Содержание учебного материала
1.
Понятие логической переменной и функции. Определение
логического «0» или «1» как физической величины. Способы задания
логической функции: табличный и в виде формул. Логические функции
одной и двух переменных. Логические элементы и их условное
графическое обозначение (УГО)
2.
Основные законы алгебры логики. Тождества. Применение законов
и тождеств алгебры логики для упрощения логических функций.
Практическое занятие
6.Составление таблиц истинности по выражению логических функций и
их упрощение
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к выполнению практического занятия: решение задач и
примеров
Оформление отчета практического занятия
Содержание учебного материала
1.
Представление логических функций по таблице истинности в
совершенной дизъюнктивной нормальной форме(СДНФ)
2.
Минимизация логических функций, представленных в СДНФ с
помощью законов и тождеств алгебры логики
3.
Минимизация логических функций, представленных в СДНФ с
использованием карт Карно. Формы карт Карно для 2, 3, 4 логических
переменных. Правило заполнения карт Карно значениями логической
функции в СДНФ. Общее правило склеивания, получение минимальной

2
2

2

ОК 1-9 ПК 4.14.5

2

2

2

ОК 1-9 ПК 4.14.5
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ДНФ. Доопределение неполных функций
Практические занятия
7.Представление логических функции в совершенной дизъюнктивной и
совершенной конъюнктивной нормальной форме.
8.Минимизация логических функции с двумя, тремя и четырьмя
переменными
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка и закрепление материала конспекта. Решение задач и
примеров по методическим рекомендациям преподавателя. Подготовка к
выполнению практических занятий. Оформление отчетов и подготовка
зачету
Тема 1.7. Анализ и синтез
Содержание учебного материала
комбинационных схем
1.
Определение базиса, как функционально полной системы
элементов. Основной базис. Типы базисов. Реализация логических
функций в разных базисах.
2.
Этапы синтеза комбинационных схем: от этапа постановки задачи
до построения схемы с учетом оптимального набора элементов
Практические занятия
9.Представление логических функций в заданном базисе
10.Построение комбинационных схем в заданном базисе.
Самостоятельная работа обучающихся
Закрепление и проработка конспекта занятий. Подготовка к выполнению
практических работ. Оформление отчетов и подготовка их к отчету.
Раздел 2. Комбинационные устройства вычислительной техники.
Тема 2.1. Шифраторы и
Содержание учебного материала
мультиплексоры
1.
Назначение и функции дешифратора. Принципы построения схем
дешифраторов. Формирование схем дешифраторов с заданными
переключательными функциями. Назначение и функции шифратора,
Принципы построения схем шифраторов.
Практические занятия
11.Исследование линейного шифратора
12. Исследование работы мультиплексора

4
2
2

2

2

ОК 1-9 ПК 4.14.5

4
2
2
2

16
2

ОК 1-9 ПК 4.14.5

4
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Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка презентации комбинационного устройства
Тема 2.2. Сумматоры и
Содержание учебного материала
преобразователи кодов
1.
Одноразрядный полусумматор и сумматор. Определение, таблица
истинности. Логические функции выходов. Схема одноразрядного
полусумматора и полусумматора, принцип работы.
2.
Многоразрядные параллельные и последовательные сумматоры.
Принципы построения схем с различными видами переносов.
Практические занятия
13.Исследование работы одноразрядного полусумматора и сумматора.
14. Исследование работы компаратора
15.Исследование комбинационной схемы преобразователя кодов.
Самостоятельная работа обучающихся
Для закрепления и систематизации знаний проработка материала
конспекта занятий и методических пособий к лабораторно-практическим
работам.
Раздел 3. Последовательные устройства вычислительной техники
Тема 3.1. Триггеры
Содержание учебного материала
1.
Определение, классификация триггеров. Определение и назначение
входов и выходов триггеров, их функциональное назначение.
Асинхронный и синхронный одноступенчатый RS-триггер: схемы на
элементах и-не, или-не, таблица истинности, принцип работы. Условное
обозначение на принципиальных схемах двухступенчатого RS-триггера,
принцип работы.
2.
Триггер задержки D-триггер. Одноступенчатый и двухступенчатый
D-триггер. D-триггер с динамическим управлением по фронту. Схемы,
таблицы истинности, принцип работы. Условное графическое
обозначение.
3.
Особенности JK-триггера. Схемы, таблицы истинности
двухступенчатого JK-триггера, принцип работы. Универсальность JKтриггера. Условное графическое обозначение.
4.
Счетный Т-триггер: таблицы истинности синхронного и

2
4

ОК 1-9 ПК 4.14.5

6
2
2
2

16
4

ОК 1-9 ПК 4.14.5
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асинхронного Т-триггера, схемы, принцип работы. Условное графическое
обозначение.
Практические занятия
16.Исследование принципа работы RS-триггера
17.Исследование принципа работы D-триггера
18.Исследование принципа работы JK-триггера
Самостоятельная работа обучающихся
Для закрепления и систематизации знаний проработка материала
конспекта занятий и параграфов методических пособий для подготовки к
лабораторным работам. Оформление отчетов лабораторных работ и
подготовка их к защите.
Тема 3.2. Регистры
Содержание учебного материала
1.
Определение и назначение регистров. Классификация.
Параллельные однофазные и парафазные регистры на RS-, D-, JKтриггерах: схемы, назначение элементов схемы, принцип работы.
2.
Сдвиговые (последовательные) регистры.
3.
Реверсивные и параллельно-последовательные регистры:
функциональные схемы, принцип работы.
Практические занятия
19.Исследование работы параллельных и последовательных регистров.
20.Исследование работы счетчиков кодов.
Самостоятельная работа обучающихся
Для закрепления и систематизации знаний проработка материала
конспекта занятий и параграфов методических пособий для подготовки к
выполнению лабораторным работам.
Раздел 4. Базовая структура персонального компьютера
Тема 4.1. Общая структура и
Содержание учебного материала
принципы построения
Типы компьютеров: настольные, портативные, блокнотные, карманные,
промышленные компьютеры. Компоновка, типы корпусов, унификация
системных плат. Стандартные магистральные шины. Обзор
периферийных устройств, карты, сокеты, слоты, джамперы, кабели и
разъемы. Вопросы теплообмена.

6

4

2

ОК 1-9 ПК 4.14.5

4

2

10
2

ОК 1-9 ПК 4.14.5
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Тема 4.2. Системная плата, шина и
слоты расширения

Тема 4.3. Оперативная память

Тема 4.4. Внешние запоминающие
устройства

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка презентации по заданной теме
Содержание учебного материала
1.
Компоненты системной платы. Разновидности системных плат и их
характеристики. Выбор системной платы для решения пользовательских
задач.
2.
Назначение слотов расширения современных системных плат.
Интерфейс PCI-E Шина USB. Слоты расширения аудио и
коммуникационных возможностей ПК.
3.
Типы разъемов современных микропроцессоров: сокеты и слоты.
Вопросы совместимости микропроцессоров, различных поколений и
марок
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, работа над материалом учебника для
закрепления и систематизации знаний.
Содержание учебного материала
Классификация устройства оперативной памяти: статическая (RAM) и
динамическая (RAMD) память. Режимы работы и характеристики
статических БИС RAM. Построение запоминающего массива типа 2D.
Запись и считывание.
1.
Особенности динамической памяти. Запоминающий элемент.
Внешняя организация стандартного динамического ОЗУ. Особенности
работы динамической памяти. Применение статической и динамической
памяти в персональной и динамической памяти в персональном
компьютере.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка презентации по заданной теме
Содержание учебного материала
1.
Разновидности внешних запоминающих устройств. Общие
свойства устройств внешней памяти. Принципы хранения информации
2.
Накопители на гибких (ПДД) и жестких магнитных дисках (HDD).
Дискеты и винчестеры: размеры, форматы, принципы записи, считывания,

4
2

ОК 1-9 ПК 4.14.5

2

2

ОК 1-9 ПК 4.14.5

4
2

ОК 1-9 ПК 4.14.5
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Тема 4.5. Устройство ввода-вывода
информации и их интерфейсы

интерфейсы, устройство дисководов.
3.
Оптические диски. Носители: CD-ROM, CD, CD-R, DVD, CD-RW.
Особенности хранения, записи и считывания информации. Файловые
системы. Конструкция и технические параметры приводов для чтения и
записи. Кластеры
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка доклада по заданной теме
Содержание учебного материала
Обзор современных устройств ввода-вывода графической и текстовой
информации. Типы устройств ввода-вывода: манипуляторы-указатели,
клавиатуры и принтеры, плоттеры. Конструктивные особенности,
основные технологии печати, основные параметры, интерфейсы,
достоинства и недостатки
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий и дополнительной литературы, Интернета
для закрепления и систематизации знаний.

Дифференцированный зачет
Всего

3
2

ОК 1-9 ПК 4.14.5

3

2
120
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности .
Кабинет вычислительной техники - помещение для теоретических и
практических занятий, для индивидуальных и групповых консультаций
Количество столов-14. Количество стульев-28. Количество посадочных мест-28.
Учебные стенды для лабораторных работ по вычислительной технике – 6шт.
Сменные блоки
3.2. Информационное обеспечение обучения.
Печатные издания:
Основная литература:
1.
Келим Ю.М. «Вычислительная техника» -- М.: Издательский центр
«Академия» 2018
Дополнительная литература:
1.
Киселев В. И., Кузнецов Э. В., Копылов А. И., Лунин В. П.
Электротехника и электроника в 3 т. Том 2. Электромагнитные устройства и
электрические машины. под общей редакцией В. П. Лунина. — 2-е изд., перераб. и доп.
— Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 184 с.
Информационные ресурсы:
ftp://ftp.botik.ru/rented/robot/univer/fzinfd.zip
http://athens.kiev.ua/academy/
http://bogomolovaev.narod.ru
http://informatiku.ru/
http://en.wikipedia.org
http://fio.ifmo.ru/
http://festival.1september.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты
обучения:
умения, знания
и компетенции
Умения:
У1использовать
типовые
средства
вычислительной
техники и
программного
обеспечения;
Знания:
З1- виды
информации и
способы ее
представления в
электронновычислительной
машине.

Показатели оценки результата
«Отлично» - теоретическое содержание
курса освоено полностью, без пробелов,
умения
сформированы,
все
предусмотренные
программой
учебные
задания выполнены, качество их выполнения
оценено высоко.
«Хорошо» - теоретическое содержание курса
освоено полностью, без пробелов, некоторые
умения сформированы недостаточно, все
предусмотренные
программой
учебные
задания выполнены, некоторые виды
заданий выполнены с ошибками.
«Удовлетворительно»
теоретическое
содержание курса освоено частично, но
пробелы не носят существенного характера,
необходимые умения работы с освоенным
материалом в основном сформированы,
большинство предусмотренных программой
обучения учебных заданий выполнено,
некоторые
из
выполненных
заданий
содержат ошибки.
«Неудовлетворительно» - теоретическое
содержание курса не освоено, необходимые
умения не сформированы, выполненные
учебные задания содержат грубые ошибки.

Форма контроля
и оценивания
1. устный опрос
2. письменный
опрос
3. практическая
работа,
4.тестирование
5. самостоятельная
работа
1. устный опрос
2. письменный
опрос
3. практическая
работа,
4.тестирование
5. самостоятельная
работа
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Приложение I.16
к ООП 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной дисциплины
ОП.09 Электротехнические измерения

2019
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальностям СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Дисциплина относится к общепрофессиональным
дисциплинам профессионального учебного цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения
дисциплины:
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов общих и
профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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.
ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и
средств автоматизации.
ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства
автоматического управления.
ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств
автоматизации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1 - пользоваться контрольно-испытательной и измерительной аппаратурой;
У2 - составлять измерительные схемы;
У3 - подбирать по справочным материалам измерительные средства и измерять с
заданной точностью физические величины;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З1 - основные понятия об измерениях;
З2 - методы и приборы электротехнических измерений
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка
120
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
80
в том числе:
лабораторные занятия
36
практические занятия
4
40
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме – экзамен
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины Электротехнические измерения

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

1
2
Раздел 1. Государственная система обеспечения единства измерений
Тема 1.1 Основы метрологии
Основные понятия и определения.
Единицы физических величин.
Виды погрешностей и основные причины их возникновения.
Погрешность измерительного прибора. Погрешность измерений.
Общие сведения об обработке результатов измерений.
Влияние измерительных приборов на точность измерений. Методы
подавления помех при измерениях.
Практические занятия
Расчет погрешности измерений и класса точности
Самостоятельная работа
Эталоны единиц электрических величин
Тема 1.2 Классификация средств
Прямые и косвенные измерения.
измерений и методы измерений
Метод непосредственной оценки и метод сравнения; статистический
и динамический режим измерений.
Классификация средств измерений.
Аналоговые, цифровые измерительные приборы и преобразователи
Практические занятия
Определение чувствительности и постоянной измерительного
прибора
Самостоятельная работа
Особенности измерений в телекоммуникационных системах
Раздел 2. Измерение тока, напряжения, мощности

Объем
часов

3

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
4

12

4
ОК 1-9
ПК 1.1- ПК 1.3
2
4

4
ОК 1-9
ПК 1.1- ПК 1.3
2
4
28

ОК 1-9
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Тема 2.1 Измерение постоянного тока и Измерение постоянного тока. Включение в измерительную цепь
напряжения
влияние на измеряемое значение.
Расширение пределов измерения тока в амперметрах.
Измерение напряжения постоянного тока.
Включение вольтметра в исследуемую цепь.
Расширение пределов измерения постоянного напряжения.
Лабораторные работы
Расширение пределов измерения электроизмерительного прибора по
току
Самостоятельная работа
Расчет добавочного сопротивления
Многопредельный амперметр (мультиметр). Методика исследования
измеряемых величин мультиметром.
Тема 2.2 Измерение переменного тока
Измерение переменного тока и напряжения. Включение прибора в
и напряжения
цепь для измерения.
Цифровые вольтметры. Общие сведения, достоинства и недостатки.
Аналого-цифровые преобразования сигнала. Принцип работы.
Автоматизация измерений.
Лабораторные работы
Измерение напряжения постоянного и переменного тока
Изучение принципов аналого-цифрового и цифро-аналогового
преобразования
Самостоятельная работа
Электромеханические приборы непосредственной оценки
Аналоговые электронные вольтметры
Одно- и двухполупериодные амперметры выпрямительной системы
Среднеквадратичные, средневыпрямительные и амплитудные
вольтметры
Изучение принципа действия вольтметров различных типов
Тема 2.3 Измерение мощности в цепях Особенности измерения мощности.
постоянного тока и тока
Ваттметры на интегральных перемножителях.
промышленной частоты
Измерение мощности СВЧ-колебаний.

ПК 1.1- ПК 1.3
4

4

4

2

4

ОК 1-9
ПК 1.1- ПК 1.3

6

4

ОК 1-9
ПК 1.1- ПК 1.3
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Цифровые ваттметры.
Лабораторные работы
Измерение мощности в цепях постоянного тока
Самостоятельная работа
Подготовка к самостоятельной работе по разделу 2
Раздел 3. Приборы формирования стандартных измерительных сигналов
Тема 3.1 Генераторы низких, высоких и Классификация генераторов низкой частоты (ГНЧ), назначение и
сверхвысоких частот
принцип действия. Регулировка и отсчет частоты, и напряжения
выходного сигнала.
Цифровые измерительные генераторы низких частот. Принцип
формирования числового кода с последующим преобразованием его
в аналоговый гармоничный сигнал.
Генераторы сигналов высокой частоты (ГВЧ). Типовая структурная
схема, назначение элементов, принцип работы. ВЧ – генераторы с
электронной настройкой и контролем параметров.
Общие сведения о СВЧ-диапазоне, его особенности. СВЧгенераторы и генераторы шумовых сигналов. Особенности и меры
безопасности при эксплуатации.
Лабораторные работы
Исследование работы генератора звуковой частоты
Самостоятельная работа
Генераторы и синтезаторы частоты
Тема 3.2 Импульсные генераторы
Классификация генераторов импульсов. Структурная схема.
Назначение элементов, принцип работы. Регулировка амплитуды,
длительности и частоты следования импульсов.
Лабораторные работы
Назначение органов управления и принцип получения сигнала с
использованием Г5-54 и Г5-82.
Изучение и принцип действия виртуальных генераторов сигналов на
базе ПК;
Самостоятельная работа
Подготовка к самостоятельной работе по разделу 3

4
4
22

10
ОК 1-9
ПК 1.1- ПК 1.3

2
6
4

4

ОК 1-9
ПК 1.1- ПК 1.3

4
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Раздел 4. Приборы формирования стандартных измерительных сигналов
Тема 4.1 Осциллографический метод
Назначение и классификация осциллографов. Цифровые
исследования сигналов
осциллографы. Техника осциллографирования непрерывных и
импульсных сигналов.
Лабораторные работы
Назначение органов управления и принцип действия осциллографов
Изучение и исследование работы виртуальных осциллографа и
генератора сигналов произвольной формы
Самостоятельная работа
Структурная схема универсального осциллографа. Виды разверток.
Электронно-лучевая трубка.
Запоминающие цифровые осциллографы
Методика расчета параметров сигналов по осциллограмме
Тема 4.2 Средства измерения
Общие сведения. Цифровой метод измерения частоты и интервалов
амплитудно-частотных характеристик
времени.
и интервалов времени
Амплитудно-частотные характеристики. Методы измерения АЧХ.
Цифровой анализатор спектра.
Приборы для испытания, установки и обслуживания стационарного
и подвижного телекоммуникационного оборудования.
Лабораторные работы
Измерение частоты сигнала с помощью частотомера
Изучение принципа действия логических анализаторов
Регистрационные приборы: вибро- и шумомеры.
Самостоятельная работа
Автоматизация процессов измерения частоты и интервалов времени
Измерение нелинейных искажений
Подготовка к самостоятельной работе по теме 4.1-4.2
Тема 4.3 Автоматизация процессов
Общие сведения. Информационно-измерительные системы
измерений
Методическая оценка защищенности информационных объектов
Всего

2

8

ОК 1-9
ПК 1.1- ПК 1.3

6

4

10

ОК 1-9
ПК 1.1- ПК 1.3

2
2

ОК 1-9
ПК 1.1- ПК 1.3

120
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности
Лаборатория электротехнических измерений - помещение для теоретических и
лабораторно-практических занятий
Количество столов-15. Количество стульев-30. Количество посадочных мест-30.
Состав оборудования: вольтметр В7-16А, генератор низкочастотный ГЗ-112/1,
микровольтметр В3-57, осциллограф С1-70, генератор сигналов специальной формы Г
6-28, генератор Г4-108, осциллограф запоминающий С8-12, осциллограф С1-70,
осциллограф С 1-75, источник питания постоянного тока Б5-47, источник питания
постоянного тока Б5-50, вольтметр импульсивный В4-17, вольтметр В4-13, вольтметр
В7-28, вольтметр В7-35, генератор Г4-83, измеритель разности фаз Ф2-16, осциллограф
С 1-79, осциллограф С 1-93, осциллограф С1-81, блок питания Б5-8, вольтметр В7-35,
магазин сопротивлений.
3.2. Информационное обеспечение обучения.
Основные источники:
1.
ГОСТ 8.207-76 ГСИ. Прямые измерения с многократными
наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения
2. Шишмарёв, В. Ю. Электрорадиоизмерения. Практикум : практ. пособие для
СПО / В. Ю. Шишмарёв. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. —
234 с.
3. Шишмарёв, В. Ю. Электрорадиоизмерения : учебник для СПО / В. Ю.
Шишмарёв, В. И. Шанин. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. —
336 с.
Дополнительные источники:
4. Электротехнические измерения. Практикум : учебное пособие /
З.А.Хрусталёва. — М.: КНОРУС, 2016. — 240 с
5. МИ 2222-92 ГСИ. Виды измерений. Классификация
Интернет ресурсы:
13.
http://wikipedia.org/wiki.ru
14.
http://www.radiokot.ru
15.
http://www.zntu.edu.ua.ru
16.
http://www.window.edu.ru
17.
http://www.Lcard.ru
18.
http://www.labyrinth.net.au/steb/8051.hml
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения:
умения, знания и
компетенции
Умения:
У1 - пользоваться
контрольноиспытательной и
измерительной
аппаратурой;
У2 - составлять
измерительные схемы;
У3 - подбирать по
справочным
материалам
измерительные
средства и измерять с
заданной точностью
физические величины;
Знания:
З1 - основные понятия
об измерениях;
З2 - методы и приборы
электротехнических
измерений

Показатели оценки результата
«Отлично»
теоретическое
содержание
курса
освоено
полностью, без пробелов, умения и
знания
сформированы,
все
предусмотренные
программой
учебные
задания
выполнены,
качество их выполнения оценено
высоко.
«Хорошо»
теоретическое
содержание
курса
освоено
полностью,
без
пробелов,
некоторые умения и знания
сформированы недостаточно, все
предусмотренные
программой
учебные
задания
выполнены,
некоторые
виды
заданий
выполнены с ошибками.
«Удовлетворительно»
теоретическое содержание курса
освоено частично, но пробелы не
носят существенного характера,
необходимые умения и знания
работы с освоенным материалом в
основном
сформированы,
большинство
предусмотренных
программой обучения учебных
заданий выполнено, некоторые из
выполненных заданий содержат
ошибки.
«Неудовлетворительно» теоретическое содержание курса
не освоено, необходимые умения и
знания не сформированы,
выполненные учебные задания
содержат грубые ошибки.

Форма контроля и
оценивания
Тестирование
Результаты
самостоятельных
исследований

Экспертная оценка
результатов
деятельности
студентов на
практических
занятиях,
лабораторных работах,
при выполнении
проверочных работ и
др. видов текущего
контроля,
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Приложение I.17
к ООП 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)
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Учебной дисциплины
ОП.10 Электрические машины
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальностям СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Дисциплина относится к общепрофессиональным
дисциплинам профессионального учебного цикла
1.3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения
дисциплины:
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов общих и
профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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.
ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и
средств автоматизации.
ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства
автоматического управления.
ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств
автоматизации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1 - подбирать по справочным материалам электрические машины для заданных
условий эксплуатации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З1- технические параметры, характеристики и особенности различных видов
электрических машин.

188

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка
90
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
60
в том числе:
практические занятия
20
30
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме – дифференцированный
зачет
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Вычислительная техника»
Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся

1
2
Раздел 1. Основные сведения об электрических машинах
Тема 1.1. Преобразование энергии в
Содержание учебного материала.
электрических машинах
Преобразование энергии в электрической машине.
Уравнение ЭДС двигателя и генератора. Принцип обратимости.
Конструктивная схема вращающейся машины.
Магнитные проводниковые и изоляционные материалы, применяемые
для изготовления электрических машин.
Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач на применении уравнения ЭДС двигателя и генератора
Тема 1.2. Магнитное поле
Содержание учебного материала.
электрической машины
Магнитная цепь вращающейся машины. Конструктивное выполнение
магнитных цепей.
Магнитное поле электрической машины постоянного тока.
Пульсирующие и вращающиеся магнитные поля. Магнитное поле
машины переменного тока.
Практическое занятие №1
Расчет магнитной цепи электрической машины постоянного тока
Самостоятельная работа обучающихся
1.
Работа со справочником
2.
Решение задач по определению частоты вращения вращающегося
магнитного поля
Тема 1.3. Обмотки электрических
Содержание учебного материала.
машин
Типы обмоток применяемых в машинах постоянного тока.

Объем
часов

3
1

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
4
ОК 1 - ОК9
ПК 1.1- ПК 1.3

1
1

ОК 1 - ОК9
ПК 1.1- ПК 1.3

2
1

2

ОК 1 - ОК9
ПК 1.1- ПК 1.3
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Тема 1.4. Режимы работы
электрических машин

Раздел 2. Машины постоянного тока
Тема 2.1. Принцип действия и
устройства машины постоянного
тока

Тема 2.2. Генераторы постоянного
тока

Требования, предъявляемые к обмоткам машин переменного тока.
Величина ЭДС обмотки статора машины переменного тока
Практическая работа№2
Построение развернутой и электрической схем обмотки машины
постоянного тока
Практическое занятие №3
Построение развернутой схемы обмотки машины переменного тока
Самостоятельная работа обучающихся
1.
Расчет параметров обмотки машины постоянного тока.
2.
Расчет параметров и величины ЭДС обмотки машины
переменного тока
Содержание учебного материала.
Генераторный и двигательный режимы работы электрической машины
Режим холостого хода, короткого замыкания.
Виды потерь энергии в электрической машине. Диаграммы
преобразования мощности, КПД электрической машины.
Самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование: нагревание и охлаждение электрических машин
номинальных режимов работы
Содержание учебного материала.
Устройство машины постоянного тока и принцип действия. Назначение
коллектора в генераторе и двигателе постоянного тока. Формулы
определения ЭДС и электромагнитного момента в машине постоянного
тока.
Реакция якоря и ее влияние на работу машины постоянного тока.
Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач по определению величины момента и ЭДС в машине
постоянного тока
Содержание учебного материала.
Общие сведения о генераторах постоянного тока.
Генераторы с независимым и параллельным возбуждением

2

2
2

2

ОК 1 - ОК9
ПК 1.1- ПК 1.3

1
ОК 1 - ОК9
ПК 1.1- ПК 1.3
1

1

1

ОК 1 - ОК9
ПК 1.1- ПК 1.3
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Тема 2.3. Двигатели постоянного
тока (ДПТ)

Тема 2.4. Специальные машины
постоянного тока

Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач с использование энергетической диаграммы генератора.
Содержание учебного материала.
Общие сведения о двигателях постоянного тока.
Пуск двигателя и способы регулирования частоты вращения
механическая характеристика и условия устойчивой работы двигателя
постоянного тока
Двигатели с независимым и параллельным возбуждением.
Исследование двигателя постоянного тока с параллельным
возбуждением
Практическое занятие №4
Построение механической характеристики ДПТ с независимым
возбуждением
Самостоятельная работа обучающихся
1.
Решение задач с использованием энергетической диаграммы
двигателя.
2.
Расчет и построение графиков к лабораторный работе №1
Содержание учебного материала.
Основные требования, предъявляемые к исполнительным двигателям
постоянного тока.
Способы управления (полюсное и якорное)
Исполнительный двигатель с постоянными магнитами, особенности
конструкции.
Малоинерционные исполнительные двигатели постоянного тока с
печатной схемой обмотки якоря и с полым якорем.
Тахогенераторы постоянного тока, требования, предъявляемые к ним,
особенности конструкции, область применения.
Исследование тахогенератора постоянного тока
Практическая работа№5
Построение механической характеристики исполнительного ДПТ и
определение постоянной времени
Самостоятельная работа обучающихся

1
4

ОК 1 - ОК9
ПК 1.1- ПК 1.3

2

1

4

ОК 1 - ОК9
ПК 1.1- ПК 1.3

2

2
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1.
Построение графиков и расчет крутизны тахогенератора к
лабораторной работе №2
2.
Работа со справочником в практической работ №5
3.
Объяснить причины погрешностей тахогенератора постоянного
тока и способы их уменьшения
Раздел 3. Трансформаторы.
Тема 3.1. Основы рабочего процесса
трансформатора

Тема 3.2. Трехфазный

Содержание учебного материала.
Конструктивная схема трансформатора
Устройство и принцип действия трансформатора.
Определение величины ЭДС, наводимой в обмотках трансформатора.
Магнитная цепь трансформатора, уравнения намагничивающих сил,
токов, ЭДС.
Приведенный трансформатор и его схема замещения.
Работа трансформатора под нагрузкой. Векторная диаграмма
трансформатора.
Внешние и регулировочные характеристики.
Потери и КПД трансформатора, энергетическая диаграмма
трансформатора
Исследование работы однофазного трансформатора
Практическое занятие №6
Определение параметров схемы замещения трансформатора из опытов
холостого хода и короткого замыкания
Практическое занятие №7
Расчет и построение внешней характеристики однофазного
трансформатора при различных видах нагрузки
Самостоятельная работа обучающихся
1.
Расчет и построение графиков к лабораторной работе №3
2.
Построение векторных диаграмм в опытах холостого хода и
короткого замыкания (к практической работе №6
3.
Работа со справочником в практической работе №7
4.
Решение задач по расчету КПД трансформатора
Содержание учебного материала.

4

ОК 1 - ОК9
ПК 1.1- ПК 1.3

2

2

4

2

ОК 1 - ОК9
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трансформатор и
автотрансформатор. Специальные
трансформаторы

Раздел 4. Асинхронные двигатели
Тема 4.1. Устройство и принцип
действия трехфазного асинхронного
двигателя (АД)

Тема 4.2. Основы рабочего процесса
трехфазного АД

Основные понятия о конструкции и применении трехфазного
трансформатора.
Конструкция, принцип действия и область применения.
Трансформаторы для выпрямительных установок. Особенности его
работы в различных схемах выпрямления.
Импульсный трансформатор, особенности его работы, применение.
Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач по определению проходной и расчетной мощностей
автотрансформатора.
Содержание учебного материала.
Трехфазный асинхронный двигатель. Понятие о скольжении.
Особенности конструкции трехфазного АД с фазным и
короткозамкнутым ротором.
Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя с
короткозамкнутым ротором.
Самостоятельная работа обучающихся
1.
Нарисовать принципиальные схемы включения трехфазных
асинхронных двигателей с короткозамкнутым и фазным ротором.
2.
Достоинства и недостатки трехфазных асинхронных двигателей с
короткозамкнутым и фазным ротором.
Содержание учебного материала.
Уравнение напряжений магнитодвижущих сил и токов асинхронного
двигателя.
Приведенный АД и его Т-образная схема замещения.
Электромагнитный момент и механическая характеристика трехфазного
АД при постоянном напряжении и частоте питания источника.
Условие статической устойчивости АД.
Зависимость механической характеристики трехфазного АД от
напряжения питания и активного сопротивления ротора.
Исследование трехфазного асинхронного двигателя.
Практическое занятие №8

ПК 1.1- ПК 1.3

1

2

ОК 1 - ОК9
ПК 1.1- ПК 1.3

1

2

ОК 1 - ОК9
ПК 1.1- ПК 1.3

2
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Тема 4.3. Однофазный АД

Тема 4.4. Специальные АД

Расчет и построение механической характеристики трехфазного АД с
короткозамкнутым ротором
Практическое занятие №9
Расчет и построение механической характеристики трехфазного АД с
фазным ротором
Самостоятельная работа обучающихся
1.
Законспектировать «Рабочие характеристики АД»
2.
Выполнить расчет и построить рабочие характеристики в
лабораторной работе №4
3.
Работа со справочником в практических работах №8 и 9
Законспектировать «Потери и КПД асинхронного двигателя»
Содержание учебного материала.
Разложение пульсирующего магнитного поля на 2 вращающихся.
Механическая характеристика однофазного АД.
Создание пускового момента в однофазном АД.
Устройство и схема включения однофазного АД.
Асинхронный конденсаторный двигатель, устройство, схема включения.
Включение трехфазного АД в однофазную цепь переменного тока
Самостоятельная работа обучающихся
1.
Нарисовать схемы включения двухфазного двигателя в
трехфазную цепь
Законспектировать «АД с экранированными полюсами»
Содержание учебного материала.
Исполнительные АЛ, основные требования, предъявляемые к ним.
Способы обеспечения требований.
Способы управления частотой вращения исполнительных АД
Особенности конструкции исполнительных АД
Асинхронный тахогенератор (АТГ), особенности конструкции, принцип
действия.
Погрешность АТГ и способы их уменьшения
Исследование асинхронного тахогенератора
Самостоятельная работа обучающихся

2

4

2

ОК 1 - ОК9
ПК 1.1- ПК 1.3

1

2

ОК 1 - ОК9
ПК 1.1- ПК 1.3

1
195

1.
Выполнить расчет крутизны АТГ и построить график выходной
характеристики АТГ к лабораторной работе №5
Сравнить достоинства и недостатки АТГ и тахогенератора постоянного
тока, составить таблицы на основании полученных данных и сделать
вывод о применении.
Раздел 5. Поворотные трансформаторы
Тема 5.1. Устройство, принцип
Содержание учебного материала.
действия и типы поворотных
Поворотные трансформаторы (ПТ), назначение, область применения.
трансформаторов.
Особенности конструкции и принцип действия ПТ.
Типы ПТ, их применение.
Синусный ПТ, первичное симметрирование.
Синусно-косинусный ПТ, вторичная симметрирование
ПТ-фазовращатель, его выходная характеристика.
Однофазный и двухфазный фазовращатель Основные погрешности.
ПТ-фазовращателей и способы их устранения.
Самостоятельная работа обучающихся
Законспектировать:
1. Методы амперметра и вольтметра, применяемые при вторичном
применяемые при вторичном симметрировании
2. Классы точности синусно-косинусных ПТ
Раздел 6. Синхронные машины
Тема 6.1. Синхронные генераторы
Содержание учебного материала.
Устройство и принцип действия синхронного генератора.
Реакция якоря и ее влияние на работу синхронного генератора.
Внешние и регулировочные характеристики синхронного генератора
Самостоятельная работа обучающихся
Законспектировать:
Способы возбуждения синхронных генераторов.
Тема 6.2. Синхронные двигатели
Содержание учебного материала.
(СД)
Синхронный двигатель, устройство и принцип действия.
Пуск синхронных двигателя (СД) Электромагнитный момент и его
составляющие.

2

ОК 1 - ОК9
ПК 1.1- ПК 1.3

2

2

ОК 1 - ОК9
ПК 1.1- ПК 1.3

1

2

ОК 1 - ОК9
ПК 1.1- ПК 1.3
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Угловая характеристика и условия устойчивости СД
Практическое занятие №10
Расчет и построение угловой характеристики СД
Самостоятельная работа обучающихся
1.
Работа со справочником в практической работе №10
Законспектировать и нарисовать рабочие характеристики СД
2.
Содержание учебного материала.
Тема 6.3. Специальные синхронные
СД с постоянными магнитами, особенности конструкции, принцип
двигатели (СД)
действия, пусковая характеристика.
Реактивный СД, особенности конструкции, принцип действия, область
применения.
Синхронный гистерезисный двигатель, особенности конструкции,
принцип действия, область применения.
Шаговый двигатель. Режимы его работы особенности конструкции.
Принцип действия, область применения.
Самостоятельная работа обучающихся
Составить сравнительную таблицу преимуществ и недостатков
синхронных двигателей с постоянными магнитами, реактивного и
гистерезисного двигателей и сделать вывод об их применении
Тема 6.4 Сельсины
Содержание учебного материала.
Особенности конструкции контактного сельсина.
Трансформаторный и индикаторный режимы работы дистанционной
передачи. Погрешности сельсинов.
Самостоятельная работа обучающихся
Законспектировать:
Устройство и принцип действия бесконтактного сельсина, преимущества
и недостатки, применение
Раздел 7. Бесконтактный двигатель постоянного тока (БДПТ)
Тема 7.1. Устройство и принцип
Содержание учебного материала.
действия БДПТ
Структурная схемы двигателя. Принцип работы и структурные схемы
двигателя с аналоговым и дискретным управлением, области их
применения.

2
2

1
ОК 1 - ОК9
ПК 1.1- ПК 1.3

1

1

ОК 1 - ОК9
ПК 1.1- ПК 1.3

1

1

ОК 1 - ОК9
ПК 1.1- ПК 1.3
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Самостоятельная работа обучающихся
Нарисовать функциональную схему вентильного двигателя (БДПТ с
дискретным управлением) и законспектировать принцип его действия.
Дифференцированный зачет
Итого:

1

1
90
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ.
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности
Лаборатория электротехники - помещение для теоретических и лабораторнопрактических занятий, самостоятельной работы, самостоятельной работы
Количество столов-16. Количество стульев-16.
Состав оборудования: стенд лабораторный ЛЭС-5 – 4 шт.; напольный стенд «Основы
электромеханики» ОЭМ2 – 2шт. напольный стенд «Основы электромеханики» ОЭМ2 –
2шт., напольный стенд «Конструкция электрических машин» УП516 - 1шт., настольная
установка «Полупроводники, цифровая техника, оптоэлектроника» EloTrain – 1шт., в
том числе: мультимедийная система EloTrain - 1 шт., комплект индивидуальных
компонентов для системы EloTrain- 1 шт.
Ноутбук (HP17-bs035ur 17.3" HD+/ Core i3-6006U/ 4GB/ 500GB HDD/ DVD-RW/ WiFi/
BT/ Win10)- 1 шт.; комплект из 8-ми с/д планшетов «Электротехника и основы
электроники» ЭТиОЭ-П8-ПС – 1 шт.
Комплект электронных плакатов (CD-диск) – 1шт.
Комплект: компьютер и монитор (HP Bundle 290 G1 MT/ Core i5-7500/ 8GB/ 1TB/ DVDRW/ Win10Pro). Интерактивный комплекс КС, модель Teach Touch L55EB-CLM310A
Android 5.1.1
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Печатные источники:
1.
Кацман М.М. Электрические машины. — М.: Академия, 2016.
2.
Игнатович, В. М. Электрические машины и трансформаторы : учебное
пособие для среднего профессионального образования / В. М. Игнатович,
Ш. С. Ройз. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 181 с.
3.
Алиев, И. И. Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 1 :
учебное пособие для среднего профессионального образования / И. И. Алиев. — 2-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 374 с.
4.
Кацман М.М. Лабораторные работы по электрическим машинам и
электроприводу. — М.: Академия, 2016.
5.
Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника. — М.:
Академия, 2018.
Интернет ресурсы:
http://wikipedia.org/wiki.ru
http://www.radiokot.ru
http://www.zntu.edu.ua.ru
http://www.window.edu.ru
http://www.Lcard.ru
http://www.labyrinth.net.au/steb/8051.hml
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты
обучения

Критерии оценки

Умения:
У1 - подбирать
по справочным
материалам
электрические
машины для
заданных
условий
эксплуатации;
Знания:
З1 - технические
параметры,
характеристики
и особенности
различных видов
электрических
машин

«Отлично» - теоретическое содержание
курса освоено полностью, без пробелов,
умения и знания сформированы, все
предусмотренные программой учебные
задания
выполнены,
качество
их
выполнения оценено высоко.
«Хорошо» - теоретическое содержание
курса освоено полностью, без пробелов,
некоторые умения и знания сформированы
недостаточно,
все
предусмотренные
программой учебные задания выполнены,
некоторые виды заданий выполнены с
ошибками.
«Удовлетворительно» - теоретическое
содержание курса освоено частично, но
пробелы
не
носят
существенного
характера, необходимые умения и знания
работы с освоенным материалом в
основном сформированы, большинство
предусмотренных программой обучения
учебных заданий выполнено, некоторые из
выполненных заданий содержат ошибки.
«Неудовлетворительно» - теоретическое
содержание курса не освоено,
необходимые умения и знания не
сформированы, выполненные учебные
задания содержат грубые ошибки.

Формы и методы
контроля и оценки
результатов
обучения
Индивидуальная:
контроль
выполнения
лабораторных и
практических
заданий. Контроль
выполнения
индивидуальных
заданий,
тестирование
Комбинированная:
индивидуальный и
фронтальный опрос
в ходе аудиторных
занятий, контроль
выполнения
индивидуальных и
групповых заданий
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Приложение I.18
к ООП 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)
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Учебной дисциплины
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств
(по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 15.00.00 Машиностроение.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина
относится
к
общепрофессиональным
дисциплинам
профессионального учебного цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов общих и
профессиональных компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
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.
ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- использовать современные технологии менеджмента;
- организовывать работу подчиненных;
- мотивировать исполнителей на повышение качества труда;
- обеспечивать условия для профессионально-личностного совершенствования
исполнителей;
знать:
- функции, виды и психологию менеджмента;
- основы организации работы коллектива исполнителей;
- принципы делового общения в коллективе;
- информационные технологии в сфере управления производством;
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Количество
часов
Максимальная учебная нагрузка
48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
32
в том числе:
практические занятия
16
16
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Менеджмент»
Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
разделов и тем
самостоятельная работа обучающихся

Раздел 1. Основы менеджмента
Тема 1.1.
Содержание учебного материала:
Сущность
Сущность и характерные черты современного менеджмента. Цели и задачи
современного
менеджмента. Принципы управления. Объекты и субъекты управления. История
менеджмента
развития менеджмента. Особенности менеджмента области профессиональной
деятельности (по отраслям).
Тема 1.2.
Содержание учебного материала:
Организация и ее
Организация, как форма существования людей. Условия возникновения организации.
среда
Организация как открытая система. Внешняя и внутренняя среда организации.
Внутренние элементы организации. Значение и показатели внешней среды.
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Школы
менеджмента. Факторы внешней среды организации. Социальная ответственность и
этика менеджмента.
Раздел 2. Функции менеджмента
Тема 2.1. Цикл
Содержание учебного материала:
менеджмента
Функции менеджмента в рыночной экономике: организация, планирование,
мотивация и контроль деятельности экономического субъекта. Значение и содержание
функций менеджмента. Цикл менеджмента. Связующие процессы.
Практическое занятие - Основные функции управления
Тема 2.2.
Содержание учебного материала:
Планирование и
Содержание и организация стратегического планирования. Методы планирования и
организация
организации работы подразделения. Организация взаимодействий в управлении.
деятельности
Понятия структура управления. Принципы построения организационной структуры

Объем
часов

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

1

ОК 2, ОК 6,
ОК 7, ОК 8,
ПК 2.4

1

ОК 2, ОК 6,
ОК 7, ОК 8,
ПК 2.4

6

ОК 2, ОК 6,
ОК 7, ОК 8,
ПК 2.4

2

ОК 2, ОК 6,
ОК 7, ОК 8,
ПК 2.4

2
2

ОК 2, ОК 6,
ОК 7, ОК 8,
ПК 2.4
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коллектива

управления.
Практическое занятие - Целеполагание и планирование
Тема 2.3.
Содержание учебного материала:
Мотивация
Значение и основные элементы мотивации. Первичные и вторичные потребности.
сотрудников
Основы формирования мотивационной политики организации.
Практическое занятие - Мотивация работников
Тема 2.4. Контроль Содержание учебного материала:
в управлении
Сущность и необходимость контроля деятельности экономического субъекта. Виды
контроля. Процесс контроля: установление стандартов. Сравнение результатов и
корректирующие действия.
Практическое занятие - Контроль и его виды
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2.
тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Основные теории мотивации.
Практика мотивации труда.
Раздел 3. Методы управления
Тема 3.1. Система
Содержание учебного материала:
методов
Система методов управления. Экономическое, административное и социальноуправления
психологическое воздействие. Необходимость сочетания всех методов управления.
Значение психологических методов управления. Личность и ее свойства. Социальнопсихологические отношения.
Практическое занятие - Сущность и система методов управления
Тема 3.2. Деловое
Содержание учебного материала:
общение
Значение управления информацией и требования, предъявляемые к ней.
Коммуникация в системе управления. Основные элементы и этапы коммуникации.
Искусство делового общения в работе менеджера. Принципы делового общения.
Законы и приемы делового общения.
Практическое занятие - Технология делового общения
Тема 3.3.
Содержание учебного материала:
Управленческое
Процесс принятия и реализации управленческих решений. Методика принятия
решение.
решений. Сущность и элементы руководства. Стили руководства. Форма власти и
Руководство в
влияние. Неформальный лидер и работа с ним.
организации
Практическое занятие - Принятие управленческих решений

2
2

2
2

2
6

2

2
2

2
2

ОК 2, ОК 6,
ОК 7, ОК 8,
ПК 2.4
ОК 2, ОК 6,
ОК 7, ОК 8,
ПК 2.4
ОК 2, ОК 6,
ОК 7, ОК 8,
ПК 2.4
ОК 2, ОК 6,
ОК 7, ОК 8,
ПК 2.4

ОК 2, ОК 6,
ОК 7, ОК 8,
ПК 2.4

ОК 2, ОК 6,
ОК 7, ОК 8,
ПК 2.4
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Практическое занятие - Различия и тактика должностной власти. Конфликты и пути
их преодоления
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3.
тематика внеаудиторой самостоятельной работы: Информационные технологии в
сфере управления. Барьеры общения и пути их устранения. Управление конфликтами.
Управление стрессами. Управление неформальной организацией. Разбор ситуации и
принятие эффективных решений с использованием системы методов управления.
ВСЕГО

2
4

ОК 2, ОК 6,
ОК 7, ОК 8,
ПК 2.4

48
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности .
Кабинет социально-экономических дисциплин - помещение для теоретических и
практических занятий, для индивидуальных и групповых консультаций. Количество
столов -15. Количество стульев – 30. Количество посадочных мест – 30. Проектор граф
250 BT Misubihi переносной, Экран
3.2. Информационное обеспечение обучения
Печатные издания:
Основные источники:
1. Казначевская Г.Б. Менеджмент. - Ростов н/Д: Феникс, 2008.
2. Зельдович Б.З. Менеджмент. – М.: Издательство «Экзамен», 2009.
3. Косьмин А.Д., Свинтицкий Н.В., Косьмина Е.А. Менеджмент. Учебник для
студентов учреждений среднего профессионального образования. 5-е издание. – М.:
Академия (Academia), 2014.
4. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент. - 2007
5.
Смирнова Г.Н., Сорокин А.А. Проектирование экономических
информационных систем. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2005.
6.
Коротков, Э. М. Менеджмент : учебник для СПО / Э. М. Коротков. — 3-е
изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
7.
Афоничкин, А. И. Основы менеджмента : учебник для СПО / А. И.
Афоничкин, Н. Д. Гуськова, Д. Г. Михаленко ; под ред. А. И. Афоничкина. — М. :
Издательство Юрайт, 2018.
8.
Одинцов, А. А. Основы менеджмента : учеб. пособие для СПО / А. А.
Одинцов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
9.
Шарапова, Т. В. Основы менеджмента : учеб. пособие для СПО / Т. В.
Шарапова. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
10.
Менеджмент : учебник для СПО / Ю. В. Кузнецов [и др.] ; под ред. Ю. В.
Кузнецова. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
11.
Менеджмент. Практикум : учеб. пособие для СПО / Ю. В. Кузнецов [и
др.] ; под ред. Ю. В. Кузнецова. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
Дополнительные источники:
1. Пирс Дж., Робинсон Р. Стратегический менеджмент. 12-е изд. – СПб: Питер,
2013.
2. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: Дело, 2008.
3. Наумов А.И., Виханский О.С. Менеджмент: Учебник для студентов
образовательных учреждений среднего профессионального образования. – М.:
Экономистъ, Гардарики, 2007.
4. Драчева Е.Л. Менеджмент: учебник для
учреждений среднего
профессионального образования / Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. - 12-е изд., перераб. и
доп . - М.: Академия , 2012.
5. Драчева Е.Л. Менеджмент. Практикум: учебное пособие для учреждений
среднего профессионального образования / Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов . - 2-е изд.,
перераб. и доп . - М.: Академия , 2012.
6. Менеджмент: учебное пособие / коллектив авторов; под ред. М.Л. Разу. — 2-е
изд., стер. — М.: КНОРУС, 2012.
Интернет-ресурсы
7. http://www.top-manager.ru
8. http://www.new-management.info
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9. http://manager.mpfmargtu.edusite.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
Умения:
В
результате
освоения
дисциплины обучающийся
должен уметь:
У1
использовать
современные
технологии
менеджмента;
У2 - организовывать работу
подчиненных;
У3
мотивировать
исполнителей
на
повышение качества труда;
У4 - обеспечивать условия
для
профессиональноличностного
совершенствования
исполнителей;
Знания:
В
результате
освоения
дисциплины обучающийся
должен знать:
З1 - функции, виды и
психологию менеджмента;
З2 - основы организации
работы коллектива
исполнителей;
З3 - принципы делового
общения в коллективе;
З4 - информационные
технологии в сфере
управления производством;
З5 - особенности
менеджмента в области
профессиональной
деятельности.

Критерии оценки
«Отлично» - теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов, умения
сформированы, все
предусмотренные программой
учебные задания выполнены,
качество их выполнения оценено
высоко.
«Хорошо» - теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов,
некоторые умения
сформированы недостаточно, все
предусмотренные программой
учебные задания выполнены,
некоторые виды заданий
выполнены с ошибками.
«Удовлетворительно» теоретическое содержание курса
освоено частично, но пробелы не
носят существенного характера,
необходимые умения работы с
освоенным материалом в
основном сформированы,
большинство предусмотренных
программой обучения учебных
заданий выполнено, некоторые
из выполненных заданий
содержат ошибки.
«Неудовлетворительно» теоретическое содержание курса
не освоено, необходимые умения
не сформированы, выполненные
учебные задания содержат
грубые ошибки.

Формы и методы
оценки
- Тестирование на
знание
терминологии,
правил
орфографии и
пунктуации
- Самостоятельная
работа
- Наблюдение за
выполнением
практического
задания
(деятельностью
студента)
- Оценка
выполнения
практического
задания (работы)
- индивидуальный
опрос;
- фронтальный
опрос;
- Подготовка и
выступление с
докладом,
сообщением,
презентацией
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Приложение I.19
к ООП 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной дисциплины
ОП.12 Безопасность жизнедеятельности

2019
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических
процессов и производств (по отраслям).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Дисциплина относится к общепрофессиональным
дисциплинам профессионального учебного цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения
дисциплины:
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов общих и
профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
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.
ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и
средств автоматизации.
ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического
управления.
ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств
автоматизации.
ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с
учетом специфики технологического процесса.
ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического
управления.
ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления.
ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей.
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.
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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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения
от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирование
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлений, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной
угрозе национальной безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё
в добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в котором имеются
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
- прядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
В том числе:
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме - дифференцированный зачет

Объем
часов
108
72
36
36
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности.
Наименование раздела и Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, Объем
темы
самостоятельная работа обучающихся.
часов

Раздел 1.Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Единая государственная
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
система предупреждения и
ситуаций.
ликвидации чрезвычайных
ситуаций
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
Организация
Ядерное оружие. Химическое и биологическое оружие. Средства
гражданской
индивидуальной защиты от оружия массового поражения. Средства
обороны
коллективной защиты от оружия массового поражения. Приборы
радиационной и химической разведки и контроля. Правила поведения и
действия людей в зонах радиоактивного, химического заражения и в очаге
биологического поражения.
Практические занятия
Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения.
Отработка нормативов по надевания противогаза и ОЗК.
Средства коллективной защиты от оружия массового поражения.
Приборы радиационной и химической разведки и контроля.
Тема 1.3.
Содержание учебного материала
Защита населения и
Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, ураганах, бурях, смерчах,
территорий при стихийных
грозах. Защита при снежных заносах, сходе лавин, метели, вьюге, селях,
бедствиях
оползнях. Защита при наводнениях, лесных, степных и торфяных пожарах.
Практические занятия
Отработка правил безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

44
2

ОК 1 – 9,
ПК 1.1 - 4.3

2

ОК 1 – 9,
ПК 1.1 - 4.3
4

2
ОК 1 – 9,
ПК 1.1 - 4.3
4
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Тема 1.4. Защита населения
и территорий при авариях
(катастрофах) на транспорте
Тема 1.5. Защита населения
и территорий при авариях
(катастрофах) на
производственных объектах

Тема 1.6. Обеспечение
безопасности при
неблагоприятной
экологической обстановке
Тема 1.7. Обеспечение
безопасности при
неблагоприятной
социальной обстановке

природного и техногенного характера
Содержание учебного материала
Защита при автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах).
Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и водном транспорте.
Содержание учебного материала
Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных объектах. Защита при
авариях (катастрофах) на взрывоопасных объектах.
Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамически опасных объектах.
Защита при авариях (катастрофах) на химически опасных объектах. Защита
при авариях (катастрофах) на радиационно-опасных объектах.
Практические занятия
Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на
производственных объектах.
Содержание учебного материала
Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке

Содержание учебного материала
Обеспечение безопасности при эпидемии. Обеспечение безопасности при
нахождении на территории ведения боевых действий и во время общественных
беспорядков. Обеспечение безопасности в случае захвата заложников.
Обеспечение безопасности при обнаружении подозрительных предметов,
угрозе совершения и совершённом теракте.
Самостоятельная работа:
1.Изучение структур РС ЧС и ГО ( презентация)
2.Изучение структуры и назначения групп эвакопункта (Доклад)
3.Понятие о терроризме. Правила БзП поведения при возможности возникновения теракта.(доклады по
различным ситуациям и видам терроризма)
Раздел 2. Основы военной службы (для юношей)
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Вооружённые Силы России
Состав и организационная структура Вооружённых Сил. Виды Вооружённых
на современном этапе
Сил и рода войск. Система руководства и управления Вооружёнными Силами

2

ОК 1 – 9,
ПК 1.1 - 4.3

2
ОК 1 – 9,
ПК 1.1 - 4.3
4

2

ОК 1 – 9,
ПК 1.1 - 4.3

2
ОК 1 – 9,
ПК 1.1 - 4.3

18
ОК 1 – 9,
ПК 1.1 - 4.3
62
4

ОК 1 – 9,
ПК 1.1 - 4.3
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Тема 2.2.
Уставы Вооруженных Сил
Российской Федерации
Тема 2.3.
Строевая подготовка

Тема 2.4.
Огневая подготовка
Медико-санитарная
подготовка

Воинская обязанность и комплектование Вооружённых Сил личным составом.
Порядок прохождения военной службы
Содержание учебного материала
Военная присяга. Боевое знамя воинской части. Военнослужащие и
взаимоотношения между ними. Внутренний порядок, размещение и быт
военнослужащих. Суточный наряд роты. Воинская дисциплина. Караульная
служба. Обязанности и действия часового.
Содержание учебного материала
Строи и управления ими.
Практические занятия
Строевая стойка и повороты на месте. Движение строевым и походным шагом,
бегом, шагом на месте Повороты в движении. Выполнение воинского
приветствия без оружия на месте и в движении. Выход из строя и постановка в
строй, подход к начальнику и отход от него. Построение и перестроение в
одношереножный и двухшереножный строй, выравнивание, размыкание и
смыкание строя, повороты строя на месте. Построение и отработка движения
походным строем. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в
движении.
Содержание учебного материала
Материальная часть автомата Калашникова. Подготовка автомата к стрельбе.
Ведения огня из автомата.
Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах остановки кровотечения и
обработки ран. Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища,
верхних и нижних конечностей. Первая (доврачебная) помощь при ушибах,
переломах, вывихах, растяжениях связок и синдроме длительного
сдавливания. Первая (доврачебная) помощь при ожогах. Первая (доврачебная)
помощь при поражении электрическим током. Первая (доврачебная) помощь
при утоплении. Первая (доврачебная) помощь при перегревании,
переохлаждении организма, при обморожении и общем замерзании. Первая
(доврачебная) помощь при отравлениях. Доврачебная помощь при
клинической смерти.
Практические занятия

4
ОК 1 – 9,
ПК 1.1 - 4.3

4
6
ОК 1 – 9,
ПК 1.1 - 4.3

8

ОК 1 – 9,
ПК 1.1 - 4.3

18

ОК 1 – 9,
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Неполная разборка и сборкам автомата. Отработка нормативов по неполной
разборке и сборке автомата. Принятие положение для стрельбы, подготовка
автомата к стрельбе, прицеливание.
Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое прижатие
артерий. Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние
конечности. Наложение шины на место перелома, транспортировка
поражённого. Отработка на тренажёре предкардиального удара и
искусственного дыхания. Отработка на тренажёре непрямого массажа сердца.
Самостоятельная работа:
1.Изучение Конституции РФ ( Реферат)
2.Изучение ФЗ-РФ (Реферат)
3.Изучение Уставов ВС РФ (Доклады по требованиям Уставов ВС РФ)
Промежуточная аттестация
Всего:

ПК 1.1 - 4.3

18
ОК 1 – 9,
ПК 1.1 - 4.3
2
108
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ.
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности .
Кабинет безопасности жизнедеятельности - помещение для теоретических и
практических занятий, для индивидуальных и групповых консультаций
Количество столов-15. Количество стульев-30.
Состав оборудования: напольный стенд «Обследование условий освещения
рабочих мест» ОУОрм-1 – 1шт; напольный стенд «Охранно-пожарная сигнализация»
ГалСен ОПС1-Н-Р - 1шт.; напольный стенд «Электробезопасность в электроустановках
до 1000 В» ГалСен ЭБЭУ2-Н-Р – 2шт.; стенды-планшеты светодинамические
«Пожарная безопасность»; электронные плакаты «Безопасность жизнедеятельности в
условиях производства»; комплект планшетов «Экология».
Тренажер по оказанию первой медицинской помощи
Тьютор-зона – 1к-т.: Комплект компьютер и монитор
Программное обеспечение: Microsoft Office; Microsoft Campus 3; Microsoft
Windows.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Печатные издания:
Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для СПО
/ В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт,
2018.
Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебное пособие для СПО / Я. Д.
Вишняков [и др.]; под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. — М.: Издательство Юрайт, 2018.
Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для среднего
профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.]; под общей редакцией
В. П. Соломина. — Москва: Издательство Юрайт, 2019
Комплекты учебных наглядных пособий
Интернет ресурсы
www.obzh.ru Федеральный образовательный портал по Основам безопасности
жизнедеятельности
http://www.rwd.ru Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
http://www.rospotrebnadzor.ru Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
http://www.gosnadzor.ru Федеральный центр гигиены и эпидемиологии
http://www fcgsen.ru Охрана труда и техника безопасности
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать:
- принципы обеспечения
устойчивости объектов экономики,
прогнозирование развития событий и
оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлений, в том числе в условиях
противодействия терроризму как
серьезной угрозе национальной
безопасности России;
- основные виды потенциальных
опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и
быту, принципы снижения
вероятности их реализации;
- основы военной службы и обороны
государства;
- задачи и основные мероприятия
гражданской обороны;
- способы защиты населения от
оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и
правила безопасного поведения при
пожарах;
- организацию и порядок призыва
граждан на военную службу и
поступления на неё в добровольном
порядке;
- основные виды вооружения, военной
техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении
(оснащении) воинских подразделений,
в котором имеются военно-учетные
специальности, родственные
специальностям СПО;
- область применения получаемых
профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной
службы;
- прядок и правила оказания первой
помощи пострадавшим.
В результате освоения дисциплины
обучающийся должен уметь:

Критерии оценки

Формы и методы
контроля и
оценки
результатов
обучения
Индивидуальная:
контроль
выполнения
практических
заданий,
контроль
выполнения
индивидуальных
заданий,
тестирование

«Отлично»
теоретическое
содержание
курса
освоено полностью, без
пробелов,
умения
сформированы,
все
предусмотренные
программой
учебные
задания
выполнены,
качество
их
выполнения
оценено
высоко.
«Хорошо»
теоретическое
содержание
курса
освоено полностью, без
пробелов,
некоторые
умения сформированы
недостаточно,
все
предусмотренные
программой
учебные
задания
выполнены,
некоторые
виды
заданий выполнены с
ошибками.
«Удовлетворительно» теоретическое
содержание
курса
освоено частично, но
пробелы
не
носят
существенного
характера,
необходимые
умения
работы с освоенным
материалом в основном
сформированы,
большинство
предусмотренных
программой обучения
учебных
заданий
выполнено, некоторые
из
выполненных
заданий
содержат Комбинированная:
ошибки.
индивидуальный и
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- организовывать и проводить
мероприятия по защите работающих
и
населения
от
негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические
меры
для
снижения
уровня
опасностей различного вида и их
последствий в профессиональной
деятельности и быту;
использовать
средства
индивидуальной и коллективной
защиты
от
оружия
массового
поражения;
- применять первичные средства
пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военноучетных
специальностей
и
самостоятельно определять среди них
родственные
полученной
специальности;
применять
профессиональные
знания
в
ходе
исполнения
обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии
с полученной специальностью;
владеть
способами
бесконфликтного
общения
и
саморегуляции
в
повседневной
деятельности
и
экстремальных
условиях военной службы;
- оказывать первую помощь
пострадавшим.

«Неудовлетворительно»
- теоретическое
содержание курса не
освоено, необходимые
умения не
сформированы,
выполненные учебные
задания содержат
грубые ошибки.

фронтальный
опрос в ходе
аудиторных
занятий, контроль
выполнения
индивидуальных и
групповых
заданий.
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Приложение I.20
к ООП 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной дисциплины
ОП.13 Техническая лингвистика

2019
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в
соответствии с ФГОС СПО по специальностям 15.02.07. Автоматизация
технологических процессов и производств (по отраслям)
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Дисциплина относится к общепрофессиональным
дисциплинам профессионального учебного цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов следующих
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления.
- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового
оформления.
- использовать основные приемы информационной переработки устного и
письменного текста.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь.
- орфоэпические,
лексические,
грамматические,
орфографические
и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем
Вид учебной работы
часов
72
Максимальная учебная нагрузка
24
Самостоятельная работа
48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
теоретическое обучение
22
практические занятия
24
зачет
2
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачёта
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
Содержание учебного материала и формы организации деятельности
разделов и тем
обучающихся

Введение. Общие
сведения о языке и
речи.

Содержание учебного материала:
Социальная обусловленность возникновения и развития языка. Язык как
языковая система. Структура языка. Основные единицы языковой системы и
принципы их выделения. Слово – основная единица языка. Разграничение
понятий «язык» и «речь». Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение,
письмо). Виды речи (монолог, диалог, полилог).
Раздел 1. Литературный язык и языковая норма.
Тема 1.1.
Содержание учебного материала:
Литературный язык –
Язык и история народа. Периодизация русского языка Язык как развивающееся
высшая форма
явление. Язык и культура. Исторические изменения в языке (изменения
развития
алфавита, фонетики, словарного состава). Основные тенденции в развитии
национального языка.
современного русского языка (Экономия языковых средств, единообразие и
Понятие литературноупрощение отдельных форм и конструкций, сближение литературного языка с
языковой нормы.
народным).
Самостоятельная работа. Подготовка сообщения «Роль писателей в развитии
русского языка».
Тема 1.2. Системы
Содержание учебного материала:
норм русского языка.
Система норм русского литературного языка: орфоэпические,
словообразовательные, лексические, грамматические (морфологические и
синтаксические) нормы. Стилистические нормы. Коммуникативнопрагматические и этико-речевые нормы. Орфографические и пунктуационные
нормы. Понятие речевой ошибки как неосознанного и немотивированного
нарушения языковых и речевых норм. Нормы императивные и
рекомендательные. Речевой недочёт как нарушение рекомендательной нормы.

Объем
часов

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

2

ОК 1 – ОК 9

2

ОК 1 – ОК 9

2

ОК 1 – ОК 9

ОК 1 – ОК 9
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Практическое занятие №1. Лингвистический анализ текста.
Самостоятельная работа. Подготовка сообщения «Изменчивость норм».
Раздел 2. Система языка и её стилистическая характеристика.
Тема 2.1.
Содержание учебного материала:
Фонетика.Орфоэпия.
Фонетика как учение о звуковой стороне речи. Сегментные (фраза, речевой такт,
Графика.
фонетическое слово, слог, звук) и суперсегментные (интонация, ударение)
единицы фонетики. Фонетический и фонологический аспекты фонетики.
Артикуляционная характеристика звуков речи. Гласные и согласные звуки и их
классификация. Понятие фонемы. Чередование фонем. Интонация (мелодика,
ритм, интенсивность, темп, тембр речи). Орфоэпия как учение о правилах
(нормах) произношения. Нормы литературного произношения (правила
произношения безударных гласных, звонких и глухих согласных, правила
произношения отдельных грамматических форм; особенности произношения
слов иноязычного происхождения). Динамичность орфоэпических норм.
Орфоэпические словари. Типичные орфоэпические ошибки. Акцентология как
наука о словесном ударении. Особенности русского словесного ударения.
Функции словесного ударения.
Практическое занятие №2. Русское словесное ударение.
Самостоятельная работа. Определение орфоэпических норм в словах.
Тема 2.2. Графика.
Содержание учебного материала:
Алфавит. Буквы и звуки. Виды письма. Значение письменности.
Фонематический характер русского письма. Виды знаков букв (заглавные,
прописные, строчечные; печатные, рукописные). Дефис, пробел, контакт,
чёрточка, знаки препинания. Деление букв русского алфавита на 3 группы
(гласные, согласные, Ъ и Ь знаки. Употребление Ъ и Ь как разделительных
знаков. Употребление Ь при обозначении на письме мягких согласных, для
обозначения грамматических форм. Буквы Е, Ё, Ю, Я, Э. Слоговой принцип
русской графики.
Практическое занятие №3. Фонетический разбор слов.
Практическое занятие №4. Благозвучие русской речи
Самостоятельная работа. Подготовка сообщения «История русского
алфавита».

2
2

2
ОК 1 – ОК 9

2
2

ОК 1 – ОК 9
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Тема 2.3. Орфография.

Тема 2.4. Лексика и
фразеология.

Содержание учебного материала:
Морфологический принцип как основной принцип русской графики.
Отступления от морфологического принципа (фонетический, традиционный,
дифференцирующий, лексико-синтаксический). Правила русской орфографии
(правила, применяемы при обозначении звуков буквами в составе слов; правила
употребления прописных и строчных букв; правила о смежных, дефисных и
раздельных написаниях; правила переноса частей слов; правила графического
сокращения слов). Правописания корней с безударными гласными. Проверяемые
безударные гласные. Непроверяемые безударные гласные. Правописание корней
с чередующимися гласными. Современное правописание.
Практическое занятие №5. Орфографический практикум.
Содержание учебного материала:
Лексическая система русского языка. Многозначность слова (полисемия).
Переносное значение многозначных слов. Правила употребления однозначных и
многозначных слов. Изобразительно-выразительные средства русского языка.
Лексика русского языка с точки зрения происхождения: исконно русские слова
(общеславянские, восточнославянские, собственно русские) и заимствованный
слова (старославянизмы, слова из других языков). Трудные случаи
произношения и правописания заимствованных слов. Русская лексика с точки
зрения сферы её употребления. Общеупотребительные слова и слова, имеющие
ограниченную сферу употребления (диалектизмы и специальная лексика).
Активный и пассивный (историзмы, архаизмы, неологизмы) словарный запас.
Межстилевая лексика, разговорно-бытовая, разговорная.
Русская фразеология и фразеологизмы как ресурсы языка. Свободные и
несвободные словосочетания. Типы фразеологизмов (фразеологические
сращения, фразеологические единства, фразеологические сочетания).
Употребление фразеологизмов в речи (фразеологические обороты). Лексическая
и стилистическая синонимия. Синонимия как как явление, её значение.
Синонимичные пары слов и ряды. Синонимичные синтаксические конструкции и
словосочетания. Значение явления антонимии. Однокорневые и разнокорневые
антонимы. Паронимы. Значение приставок и суффиксов в образовании
паронимов. Лексические и фразеологические словари.

2
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Тема 2.5. Основные
виды лексических и
фразеологических
ошибок.
Тема 2.6. Морфология.
Основные виды
морфологических
ошибок.

Тема 2.7. Синтаксис
как учение о
словосочетании,
предложении и
сложном

Практическое занятие №6. Лексический анализ текста.
Практическое занятие №7. Лексические ошибки
Самостоятельная работа. Составление сообщения об истории происхождения
некоторых фразеологизмов.
Содержание учебного материала:
Морфология как учение о частях речи и грамматических категориях. Понятие
грамматической категории. Части речи (самостоятельные и служебные).
Формоизменение самостоятельных частей речи (склонение существительных,
прилагательных, числительных, местоимений; спряжение глаголов; изменение
причастий и деепричастий). Наречие и категория состояния. Служебные части
речи (междометия, модальные слова, предлоги, союзы, частицы). Переходные
явления в частях речи. Морфологические нормы (нормы формообразования).
Выразительные возможности знаменательных и служебных частей речи
(синонимика частей речи; стилистическое использование морфологограмматических категорий).
Основные виды ошибок в формообразовании, написании и употреблении частей
речи: ошибки в выборе форм рода и числа существительных; ошибки в
склонении (существительных, прилагательных, местоимений, числительных);
ошибки в образовании степеней сравнения прилагательных и наречий; ошибки в
образовании собирательных числительных; ошибки в употреблении
местоимений (введение в текст местоимений при отсутствии существительных,
которые замещаются; неоправданная замена одного местоимения другим;
неудачный выбор притяжательного местоимения); ошибки в образовании и
употреблении форм глаголов, причастий и деепричастий (личных, видовых,
временных и залоговых форм).
Практическое занятие №8. Морфологические ошибки.
Самостоятельная работа. Составление таблицы «Части речи».
Содержание учебного материала:
Синтаксис как учение о словосочетании, предложении с сложном
синтаксическим целом. Синтаксические нормы. Словосочетание и его виды.
Типы связей слов в словосочетании (согласование, управление, примыкание).
Синонимика словосочетаний. Ошибки в согласовании и управлении.

2
2
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синтаксическом целом.

Тема 2.8.
Синтаксические
ошибки.

Предложение и высказывание: соотношение понятий.
Простое предложение. Грамматическая основа предложения. Двусоставные и
односоставные предложения. Второстепенные члены предложения.
Предложения распространённые и нераспространённые. Виды предложений по
цели, по эмоциональной окраске. Усложнение простых предложений за счёт
однородных членов предложения, вводных слов и вставных конструкций.
Нечленимые предложения (высказывания). Актуальное членение предложений.
Стилистическое использование разных типов простого предложения.
Пунктуация в простых предложениях (тире между подлежащим и сказуемым;
тире в эллиптических и неполных предложениях; эмфатическое тире; знаки
препинания при однородных членах предложения, при обособленных членах
предложениях, при уточняющих, пояснительных и присоединительных членах
предложения, при вводных словах и вставных конструкциях; при обращениях,
междометиях и частицах).
Сложное предложение и его виды (сложносочинённое, сложноподчинённое,
бессоюзное). Сложные предложения с разными видами связи. Способы передачи
чужой речи. Пунктуация в сложных предложениях (знаки препинания в
сложносочинённом, сложноподчинённом, бессоюзном предложениях);
пунктуация при прямой, косвенной и несобственно- прямой речи. Принципы
русской пунктуации.
Актуальное членение сложного предложения. Стилистическое членение
сложного предложения. Стилистическое использование разных типов сложного
предложения. Синтаксические фигуры (анафора, эпифора, симлока,
синтаксический параллелизм, риторический вопрос, риторическое восклицание,
риторическое обращение, период и др.)
Самостоятельная работа. Синтаксический разбор предложений.
Содержание учебного материала:
Основные ошибки в построении простых предложений: неоправданная инверсия;
неоправданный пропуск члена предложения (неуместный эллипсис); смещённые
синтаксические конструкции; незавершённость синтаксической конструкции;
нарушение координации главных членов предложения; ошибки в употреблении
однородных членов предложения.

2
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Практическое занятие №9. Синтаксические ошибки.
Раздел 3. Текст как речевое произведение.
Тема 3.1. Структура
Содержание учебного материала:
текста.
Текст как речевое произведение. Структура текста. Смысловая и
композиционная целостность текста. Связи предложений в тексте. Сложное
синтаксическое целое и его виды. Функционально-смысловые типы текстов
(описание, повествование, рассуждение). Представление отдельных видов
текстового материала (способы буквенно-цифровой записи числительных,
сокращенная фиксация информации). Стилистическое единообразие
формулировок, заголовков и подзаголовков. Общие правила цитирования.
Внутри текстовые и подстрочные ссылки. Оформление библиографического
списка (элементы библиографического описания, условные сокращения и
разделительные знаки) в соответствии с требованиями ГОСТ.
Самостоятельная работа. Составление текстов разных типов речи
Тема 3.2.
Содержание учебного материала:
Функциональные стили Понятие функционального стиля. Классификация функциональных стилей:
русского языка.
научный, официально-деловой, публицистический, литературноХудожественный
художественный, разговорно-обиходный. Научный стиль и его подстили.
стиль.
Функции научного стиля и его характерные особенности. Лексика научного
стиля. Понятие термина. Общенаучная лексика и её роль в научном тексте.
Морфологические и синтаксические особенности научного стиля речи.
Официально-деловой стиль и его основные подстили. Функции официальноделового стиля и его характерные особенности. Публицистический стиль и его
основные подстили. Функции публицистического стиля и его характерные
особенности. Взаимопроникновение стилей.
Практическое занятие №10. Анализ стилевых особенностей текста.
Самостоятельная работа. Заполнение таблицы «Стили речи».
Самостоятельная работа. Стилистический анализ текста
Тема 3.3. Жанры
Содержание учебного материала:
деловой устной речи.
Устная форма делового общения. Сферы и ситуации официально-делового
общения. Социальные роли, личностные и профессиональные качества
коммуникантов. Общение межличностное и групповое. Речевой этикет делового
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Тема 3.4.Жанры
деловой письменной
речи.

общения. Устойчивые речевые формулы. Международные нормы делового
невербального общения. Вербальные и кинетические приёмы формирования
положительного имиджа специалиста. Особенности устной формы официальноделового стиля (краткость, логичность, аргументированность, стандартность
речевых средств). Приёмы совершенствования слушания и говорения. Основные
этапы создания устного делового текста: определение темы, целевого назначения
текста, выбор речевого жанра, отбор материала микротем, формулирование
главных мыслей и аргументов выступления. Речевые и кинетические средства
убеждения собеседника.
Жанры учебно-профессионального общения. Устная форма научного общения.
Языковые различия устной и письменной форм научной речи. Устная форма
научного общения. Тема как предмет научного разговора/беседы, доклада,
выступления. Основные ситуации устного научно-профессионального общения:
лекция, конференция, научный семинар. Монологические жанры устной научной
речи (доклад, реферативное сообщения, выступление). Диалогические жанры
устной речи (научная беседа и дискуссия). Устная публичная речь. Риторика, её
основные понятия и место среди гуманитарных дисциплин. Устная публичная
речь, её лингвистические особенности и сфера функционирования.
Коммуникативные качества публичной речи. Композиция публичного
выступления. Виды публичных выступлений в зависимости от цели и ситуации
общения. Риторические приёмы. Вербальные и невербальные средства
установления и поддержания контакта оратора с аудиторией. Эмоциональность и
корректность выступления. Основные виды аргументов. Культура речевого
общения оратора и аудитории. Практика подготовки и проведения устного
публичного выступления. Выбор темы, цели речи, поиск необходимого
информативного материала. Словесное оформление публичного выступления.
Работа над техникой речи.
Практическое занятие №11. Подготовка и выступление по заданной теме.
Самостоятельная работа. Подготовка к публичной речи
Содержание учебного материала:
Жанровые и структурные особенности научного текста. Научный текст как
способ и средство общения между специалистами. Разновидности жанров
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письменных научных текстов. Первичные и вторичные научные тексты.
Специфика языка научных текстов. Тема и подтема как объект рассмотрения в
научном тексте. Логическая схема и композиция научного текста. Рубрикация
научного текста. Композиционно-языковые особенности частных деловых бумаг
учебно-профессиональной сферы. Соответствие терминологии деловых бумаг
установленным законодательным и правовым актам. Функции и реквизиты
деловых бумаг. Специфика языка и структуры заявления, расписки,
доверенности, объяснительной записки, автобиографии.
Практическое занятие №12. Оформление деловых бумаг.
Зачет
Всего:

2
2
72

.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности .
Кабинет культуры речи - помещение для теоретических, лабораторных,
практических занятий, для индивидуальных и групповых консультаций
Количество столов -15. Количество стульев – 30. Количество посадочных мест –
30
Классная доска – 1шт. Телевизор LG 43L, ноутбук HP 15 - Rb
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1. Печатные издания
1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. М.: Академия,
2016.
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Справочно-информационный портал «Русский язык» – www.gramota.ru
2. Справочно-информационный портал «Национальный корпус русского языка»
– http://ruscorpora.ru/search-main.html
3. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://ido/edu/ru/ffec/rlang-index/html,свободный.
4. Культура письменной речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.gramota.ru,свободный.
5. Основы культуры речи и риторики [Электронный ресурс]/Республиканский
ресурсный центр информатизации образования в Удмуртской республике. - Режим
доступа:
http://www.distedu.ru/mirror/_rus/www.mediaterra.ru/rhetoric/map/htm,свободный.
6. Филология в задачах [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http:// www.
philоlogia/ru,свободный.
7. Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке
[Электронный ресурс]:учебное пособие/Московский государственный университет
печати.
Режим
доступа:
http://
www.hi-edu.ru/ebooks2/book050/01/index/html,свободный.
8. Валгина Н.С. Орфография и пунктуация [Электронный ресурс]:учебное
пособие/Н.С.Валгина, В.С.Светлышева; Московский государственный университет
печати.
Режим
доступа:
http://
www.hi-edu.ru/ebooks2/book051/01/index/html,свободный.
3.2.3. Дополнительные источники
1. Анохина Т.Я. Стилистика и культура русской речи. – М.:ФОРУМ,2014.
2. Гойхман О.Я. Русский язык и культура речи: учебник/О.Я.Гойхман,
Л.М.Гончарова и перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2016.
3. Голуб И.Б. Русская риторика и культура речи: учебное пособие/И.Б.Голуб,
В.Д.Неклюдов. –М.:Логос,2014.
4. Константинова Л.А. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.:
Флинта, 2016.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Критерии оценки
Методы оценки
В результате освоения «Отлично» текущий контроль:
дисциплины
обучающийся теоретическое содержание устный опрос,
должен уметь:
курса освоено полностью, фронтальный опрос,
анализировать без пробелов, умения
самостоятельная
языковые единицы с точки сформированы, все
работа, практическая
зрения правильности, точности предусмотренные
работа;
и уместности их употребления. программой учебные
рубежный контроль:
- оценивать устные и задания выполнены,
тестирование;
письменные высказывания с качество их выполнения
промежуточный
точки
зрения
языкового оценено высоко.
контроль:
оформления.
«Хорошо» - теоретическое дифференцированный
использовать содержание курса освоено зачет
основные
приемы полностью, без пробелов,
информационной переработки некоторые умения
устного и письменного текста.
сформированы
В результате освоения недостаточно, все
дисциплины
обучающийся предусмотренные
должен знать:
программой учебные
- основные единицы и задания выполнены,
уровни языка, их признаки и некоторые виды заданий
взаимосвязь.
выполнены с ошибками.
- орфоэпические, лексические, «Удовлетворительно» грамматические,
теоретическое содержание
орфографические
и курса освоено частично,
пунктуационные
нормы но пробелы не носят
современного
русского существенного характера,
литературного языка
необходимые умения
работы с освоенным
материалом в основном
сформированы,
большинство
предусмотренных
программой обучения
учебных заданий
выполнено, некоторые из
выполненных заданий
содержат ошибки.
«Неудовлетворительно» теоретическое содержание
курса не освоено,
необходимые умения не
сформированы,
выполненные учебные
задания содержат грубые
ошибки.

236

Приложение I.21
к ООП 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной дисциплины
ОП.14 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

2019
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических
процессов и производств (по отраслям).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональным
дисципалинам профессионального учебного цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
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.
ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать необходимые нормативно-правовые документы;
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным и трудовым законодательством;
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности
(бездействия) с правовой точки зрения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
- организационно-правовые формы юридических лиц;
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;
- правила оплаты труда;
239

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
- право социальной защиты граждан;
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
виды
административных
правонарушений
и
административной
ответственности;
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет

Объем часов
72
48
16
24
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Наименование
разделов и тем

Введение

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся.

Содержание учебного материала:
Предмет, содержание, задачи курса. Порядок изучения курса и взаимосвязь с
другими дисциплинами учебного плана. Теоретическое и практическое значение
данной дисциплины в подготовке специалистов.
Раздел 1. Правовое регулирование производственных (экономических) отношений
Тема 1.1
Содержание учебного материала:
Понятие и виды
Признаки предпринимательской деятельности: самостоятельность,
экономических
направленность на систематическое получение прибыли, рисковый характер.
отношений
Значение государственной регистрации. Экономические отношения как предмет
как предмет правового регулирования. Значение предпринимательской
деятельности. Частноправовое регулирование предпринимательской деятельности
(ПД), публично-правовое регулирование ПД.
Практическое занятия 1: Решение задач на знание порядка регистрации
юридических лиц
Самостоятельная работа: Лицензирование, антимонопольное регулирование,
стандартизация, сертификация.
Раздел 2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности
Тема 2.1. Субъекты
Содержание учебного материала:
предпринимательской Физические и юридические лица как субъекты предпринимательской
деятельности и основы деятельности Понятия и отличия. Регистрация индивидуальных
их имущественного
предпринимателей, Условия приобретения статуса индивидуального
правового статуса
предпринимателя. Государственная регистрация индивидуального
предпринимателя. Утрата статуса индивидуального предпринимателя.

Объем
часов

2

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
ОК 1 – ОК 9,
ПК 2.4

2

ОК 1 – ОК 9,
ПК 2.4

2

ОК 1 – ОК 9,
ПК 2.4
ОК 1 – ОК 9,
ПК 2.4

2

2

ОК 1 – ОК 9,
ПК 2.4
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Последствия незаконного предпринимательства
Практическое занятие 2: решение задач на знание субъектов гражданских
правоотношений, регистрацию индивидуальных предпринимателей, Условия
приобретения статуса индивидуального предпринимателя.
Самостоятельная работа: анализ развития предпринимательской деятельности на
территории Российской Федерации. Правовой статус индивидуального
предпринимателя
Наглядное пособие: Гражданский кодекс Российской Федерации
Тема 2.2. Граждане
Содержание учебного материала:
(физические лица) как Общественные потребности, обусловившие появление юридического лица.
субъекты
Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридического лица и
предпринимательской его органы. Виды юридического лица. Функции юридического лица. регистрация
деятельности
и государственный реестр юридического лица. Порядок и способы создания
Юридические лица как юридического лица. Понятие и формы реорганизации юридического лица.
субъекты
Правопреемство при реорганизации. Понятие и основание ликвидации
предпринимательской юридического лица. Порядок ликвидации
деятельности
Практическое занятие 3:
Правовой статус индивидуального предпринимателя. Условия приобретения
статуса индивидуального предпринимателя. Государственная регистрация
индивидуального предпринимателя. Утрата статуса индивидуального
предпринимателя
Самостоятельная работа: анализ развития индивидуального
предпринимательства в Российской Федерации.
Наглядное пособие: Гражданский кодекс Российской Федерации
Тема 2.3. Создание,
Содержание учебного материала:
реорганизация и
Порядок и способы создания юридического лица. Понятие и формы реорганизации
ликвидация
юридического лица. Правопреемство при реорганизации. Понятие и основание
юридического лица
ликвидации юридического лица. Порядок ликвидации
Самостоятельная работа:
Последствия незаконного предпринимательства.
Тема 2.4.
Содержание учебного материала:
Несостоятельность
Понятие несостоятельности (банкротства). Признаки банкротства. Порядок

2

ОК 1 – ОК 9,
ПК 2.4

2

ОК 1 – ОК 9,
ПК 2.4

2

ОК 1 – ОК 9,
ПК 2.4

2

ОК 1 – ОК 9,
ПК 2.4

2

ОК 1 – ОК 9,
ПК 2.4

2

ОК 1 – ОК 9,
ПК 2.4

1

ОК 1 – ОК 9,
ПК 2.4
ОК 1 – ОК 9,
ПК 2.4

2
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(банкротство)
рассмотрения дел о банкротстве в арбитражном суде.
субъектов
Самостоятельная работа:
предпринимательской Анализ закона о банкротстве.
деятельности
Наглядное пособие: Закон о банкротстве
Раздел 3. Правовое регулирование договорных отношений
Тема 3.1.
Содержание учебного материала:
Гражданско-правовой Понятие гражданско-правового договора. Содержание договора. Форма договора:
договор. Общие
понятие и виды. Устная форма и конклюдентные действия. Простая и письменная
положения.
форма. Нотариальная форма. Государственная регистрация сделок (договоров).
Виды договоров (сделок). Заключение договора. Акцепт и оферта. Изменение
рассмотрение договора.
Практическое занятие 4: решение задач на знание формы договоров.
Методическое пособие ГК РФ
Самостоятельная работа: Изучение Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Наглядное пособие: Гражданский кодекс Российской Федерации
Тема 3.2. Отдельные
Содержание учебного материала:
виды гражданскоКлассификация договоров по их предмету. Договор купли-продажи. Договор
правовых договоров.
поставки. Договор розничной купли-продажи. Договор аренды. Договор подряда.
Договор банковского счета.
Практическое занятие 5: Оформление - Договор купли-продажи. Договор
поставки. Договор розничной купли-продажи. Договор аренды. Договор подряда.
Договор банковского счета.
Наглядное пособие: Гражданский кодекс Российской Федерации.
Самостоятельная работа:: Понятие и принципы исполнения договорных
обязательств. Встречное исполнение обязательств. Способы обеспечения
исполнения обязательств: неустойка, залог, поручительства, банковская гарантия,
задаток, удержание имущества задолжника. Санкция за нарушение договора.
Меры защиты, меры ответственности. Виды договорной ответственности
Раздел 4. Экономические споры
Тема 4.1. Защита
Содержание учебного материала:
гражданских прав и
Понятие защиты гражданских прав. Способы защиты гражданских прав. Порядок

1

ОК 1 – ОК 9,
ПК 2.4

2

ОК 1 – ОК 9,
ПК 2.4

2

ОК 1 – ОК 9,
ПК 2.4
ОК 1 – ОК 9,
ПК 2.4

2

2

ОК 1 – ОК 9,
ПК 2.4

2

ОК 1 – ОК 9,
ПК 2.4

2

2
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экономические споры.
Общие положения

защиты гражданских прав. Право на защиты. Понятие и виды экономических
споров. Юрисдикционные органы. Судебная система Российской Федерации.
Подведомственность и подсудность споров. Досудебный порядок урегулирования
споров.
Практическое занятие 6: Составление претензионного письма.
Самостоятельная работа
Тема 4.2. Порядок
Содержание учебного материала:
рассмотрения
Лица, участвующие в деле. Судебное представительство. Иск. Подготовка дела к
экономических споров слушанию и начало судебного разбирательства. Исследование доказательств и
арбитражным судом.
судебные прения.
Исковая давность
Самостоятельная работа: Судебное решение. Законная сила судебного решения.
Исковая давность.
Раздел 5. Трудовое право
Тема 5.1. Трудовой
Содержание учебного материала:
договор. Общие
Понятие трудового договора. Содержание трудового договора. Существенные
положения
условия трудового договора. Порядок приема на работу. Документы, необходимые
при приеме на работу. Понятие и значение трудовой книжки. Виды трудового
договора. Испытательный срок. Лица, в отношении которых запрещено
устанавливать испытательный срок. Изменение трудового договора: перевод,
перемещение, перевод в связи с производственной необходимостью, изменение
существенных условий трудового договора.
Практическое занятие 7: Заполнение трудового договора, трудовой книжки,
составление приказа о приеме на работу
Самостоятельная работа: Заполнение трудового договора, трудовой книжки,
составление приказа о приеме на работу.
Наглядное пособие: Трудовой кодекс Российской Федерации,
Тема 5.2. Рабочее
Содержание учебного материала:
время, время отдыха,
Понятие и виды рабочего времени. Нормы продолжительности рабочего времени.
заработная плата (ЗП) Неполное рабочее время. Ненормированный рабочий режим. Работа по
совместительству. Сверхурочные работы. Понятие и виды времени отдыха.
Продолжительность отпуска. Отпуск без сохранения зарплаты.
Практическое занятие 8: Понятие и виды рабочего времени. Нормы

2
2
2

1

2

2
2

2

2
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продолжительности рабочего времени. Неполное рабочее время.
Наглядно пособие: Трудовой Кодекс Российской Федерации
Самостоятельная работа: Дополнительно оплачиваемый отпуск. Понятие и
значение зарплаты. Системы оплаты труда и стимулирующие выплаты.
Тема 5.3. Трудовая
Содержание учебного материала:
дисциплина и
Обжалование и снятие дисциплинарных взысканий. Способы обеспечения
ответственность
дисциплины труда. Дисциплинарная ответственность. Виды дисциплинарных
сторон трудовой
взысканий. Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности.
дисциплины
Понятие материальной ответственности и ее виды.
Самостоятельная работа: анализ статей Трудового кодекса Российской
Федерации., Понятие трудовых споров. Причины, условия, поводы возникновения
трудовых споров. Виды трудовых споров. Понятие индивидуальных трудовых
споров, их подведомственность. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров
к КТС, в судебных органах. Понятие коллективных трудовых споров. Органы по
урегулированию коллективных трудовых споров. Понятие забастовки и условия ее
объявления. Ограничение права на забастовку. Порядок проведения забастовки
Раздел 6. Право социальной защиты граждан
Тема 6.1 Социальное
Содержание учебного материала:
обеспечение граждан
Понятие социальной защиты населения. Источники права социального
обеспечения населения
Самостоятельная работа: виды социального обеспечения граждан
Раздел 7. Административное право
Тема 7.1.
Содержание учебного материала:
Административные
Понятие административного права. Понятие административной ответственности.
правонарушения
Признаки административной ответственности. Административные
правонарушения. Субъекты и объекты административного правонарушения.
Состав административного проступка. Понятие и виды административных
наказаний. Процедура рассмотрения дел об административных правонарушений.
Самостоятельная работа: Процедура рассмотрения дел об административных
правонарушений.
Всего

2

2

1

2

2
4

2
72
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности .
Кабинет социально-экономических дисциплин - помещение для теоретических,
лабораторных, практических занятий, для индивидуальных и групповых консультаций
Количество столов -15. Количество стульев – 30. Количество посадочных мест –
30
Проектор граф 250 BT Misubihi переносной, Экран
3.2 Информационное обеспечение обучения
Печатные издания:
Основные источники:
1. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. - М.:
Академия, 2016.
Дополнительные источники:
1. Тыщенко А.И. «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
Ростов на Дону, 2015 год.
Интернет – ресурсы и справочно-правовые системы
1. Справочно-правовая система «Гарант»
2. Справочно-правовая система «Консультант +»
3. Справочно-правовая система «Кодекс»
4. www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества).
5. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов).
6. www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый
урок»).
7. www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал).
8. www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал
«Родина»)
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Критерии оценки

В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся
должен уметь:
- использовать необходимые
нормативно-правовые
документы;
- защищать свои права в
соответствии с гражданским,
гражданско-процессуальным
и трудовым
законодательством;
- анализировать и оценивать
результаты и последствия
деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения.
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся
должен знать:
основные
положения
Конституции
Российской
Федерации;
- права и свободы человека и
гражданина, механизмы их
реализации;
понятие
правового
регулирования
в
сфере
профессиональной
деятельности;
- законодательные акты и
другие
нормативные
документы,
регулирующие
правоотношения в процессе
профессиональной
деятельности;
организационно-правовые
формы юридических лиц;
правовое
положение
субъектов
предпринимательской
деятельности;
права
и
обязанности
работников
в
сфере
профессиональной

«Отлично» - теоретическое
содержание
курса
освоено
полностью,
без
пробелов,
умения сформированы, все
предусмотренные программой
учебные задания выполнены,
качество
их
выполнения
оценено высоко.
«Хорошо» - теоретическое
содержание
курса
освоено
полностью,
без
пробелов,
некоторые
умения
сформированы недостаточно,
все
предусмотренные
программой учебные задания
выполнены, некоторые виды
заданий
выполнены
с
ошибками.
«Удовлетворительно»
теоретическое
содержание
курса освоено частично, но
пробелы
не
носят
существенного
характера,
необходимые умения работы с
освоенным
материалом
в
основном
сформированы,
большинство предусмотренных
программой обучения учебных
заданий выполнено, некоторые
из
выполненных
заданий
содержат ошибки.
«Неудовлетворительно» теоретическое содержание
курса не освоено, необходимые
умения не сформированы,
выполненные учебные задания
содержат грубые ошибки.

Формы и
методы
контроля и
оценки
результатов
обучения
Практикум,
контрольная
работа,
тестирование.
Зачет

Практикум,
контрольная
работа,
тестирование.
Зачет
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деятельности;
порядок
заключения
трудового
договора
и
основания его прекращения;
- правила оплаты труда;
роль
государственного
регулирования в обеспечении
занятости населения;
- право социальной защиты
граждан;
- понятие дисциплинарной и
материальной
ответственности работника;
- виды административных
правонарушений
и
административной
ответственности;
- нормы защиты нарушенных
прав и судебный порядок
разрешения споров..
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Приложение I.22
к ООП 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной дисциплины
ОП.15 Гидравлика, пневматика и термодинамика

2019
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Гидравлика, пневматика и термодинамика»
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям).
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Дисциплина
относится
к
общепрофессиональным
дисциплинам
профессионального учебного цикла.
1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов общих и
профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
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.
ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и
средств автоматизации.
ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического
управления.
ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств
автоматизации.
ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с
учетом специфики технологического процесса.
ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического
управления.
ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления.
ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- рассчитывать основные параметры гидро- и пневмосистем;
пользоваться нормативными документами и справочной литературой при
выборе основных видов гидравлического и пневматического оборудования.
252

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- физические основы функционирования гидравлических и пневматических
систем;
структуры систем автоматического управления из гидравлической и
пневматической эле-ментной базы;
устройство и принцип действия типовых, широко распространённых
гидравлических пневматических устройств и аппаратов;
основные направления технического прогресса при создании новых
систем гидравлическо-го и пневматического приводов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объём часов
Максимальная учебная нагрузка
120
Обязательная аудиторная учебная нагрузка

80

в том числе:
практические занятия

30

Самостоятельная работа студента

40

Промежуточная аттестация: в форме дифференцированного зачета
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименован
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная
ие разделов
работа студентов
и тем

1
Введение

2

Аттестации технологических процессов. Учет состояния технологических процессов. Оптимизация и
моделирования.
Раздел 1 Основы гидравлики
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Основы
Общие представления о жидкостях и её свойствах. Силы, действующие в реальной жидкости
гидравлики
Основные физико-химические свойства жидкостей Закон аддитивности
Основные характеристики движения жидкостей. Закон внутреннего трения Ньютона
Гидродинамические течения жидкости (Рейнольдс Гаген Менделеев )
Самостоятельная работа студента:
Работа с документацией и специальной литературой.
Раздел 2 Основы гидростатики
Тема 2.1
Гидростатическое давление, его определение и свойства. Основное уравнение гидростатики. Напор и
Основы
вакуум. Измерение давления и его виды. Закон Паскаля. Основы гидрастатики: Дифференциальное
гидроста-тики уравнение равновесия Эйлера. Основной закон гидростатики .Уравнение поверхности уровня .Закон
Паскаля и геометрическая форма поверхности уровня жидкости. Гидростатические машины .Сила
давления на дно и стенки сосуда.
Практические работы
Практическое занятие №1
Гидростатическое давление жидкости на плоскую стенку.
Определение силы давления жидкости на плоскую стенку.
Сила давления жидкости на дно сосуда.
Практическое занятие №2
Гидростатическое давление жидкости на криволинейную стенку.
Определение силы давления жидкости на криволинейную стенку.
Определение толщины стенок труб и цилиндрических резервуаров. Понятие о центре давления.
Практическое занятие №3

Объём
часов

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

3
2

4

13
8

ОК1 – ОК9
ПК 1.1–ПК 1.3
ПК2.1 - ПК 2.4

5
24
10

ОК1 – ОК9
ПК 1.1–ПК 1.3
ПК2.1 - ПК 2.4

6
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Приборы измерения давления.
Измерение давления и определение погрешности.
Расчёт гидравлического давления
Самостоятельная работа студента: Завершение и оформление отчётной работы по практической работе.
Раздел 3 Гидродинамика
Тема 3.1
Содержание учебного материала
Основные
Уравнения движения жидкости Навье-Стокса и Эйлера .Уравнение Бернулли
законы
Практические работы
движения
Практическое занятие № 4
жидкости
Элементарная проверка уравнения Бернулли.
Изучение уравнения Бернулли для потока реальной жидкости и его геометрический и энергетический
смысл.
Самостоятельная работа студента:
Оформить отчётную работу по практической работе
Тема 3.2
Содержание учебного материала
ГидравлиТечение ньютоновских жидкостей в трубах .Течение неньютоновских жидкостей в трубах
ческие
Закон распределения скоростей Стокса . уравнение Гагена-Пуазейля
сопротивГидравлическое сопротивление трубопроводов .Потери напора на преодоление местных сопротивлений
ления
Практические работы
Практическое занятие №5 Тема: «Изучение режимов движения жидкости».
Экспериментальное определение режимов движения жидкости.
Практическое занятие №6 Тема: «Определение коэффициентов местных сопротивлений».
Экспериментальное определение коэффициентов местных сопротивлений при режимах движения
жидкости.
Практическое занятие №7 Тема: «Экспериментальное определение коэффициента гидравлического
трения»
Самостоятельная работа студента: Оформить отчётную работу по практической работе.
Тема 3.3
Содержание учебного материала
Гидравли Расчѐт трубопроводов для транспорта жидкостей : Простой трубопровод. Разветвленные трубопроводы.
ческий
Трубопровод с непрерывным путевым и транзитным расходами жидкости.
расчет
Практические работы
трубопроПрактическое занятие № 8 Тема: «Расчет простого трубопровода».
водов
По заданным исходным данным простого газопровода определить диаметр.
Практическое занятие № 9 Тема: «Расчет кольцевого трубопровода».
По заданным исходным данным кольцевого газопровода определить диаметр.

8
33
2
4

ОК1 – ОК9
ПК 1.1–ПК 1.3
ПК2.1 - ПК 2.4

3
2

ОК1 – ОК9
ПК 1.1–ПК 1.3
ПК2.1 - ПК 2.4

6

4
2

ОК1 – ОК9
ПК 1.1–ПК 1.3
ПК2.1 - ПК 2.4

4
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Самостоятельная работа студента: Завершить расчёт по практическим работам
Тема 3.4
Содержание учебного материала
Истечение
жидкости
Истечение жидкостей через отверстия, насадки и водосливы
через
отверстия и
насадки
Самостоятельная работа студента:
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по теме: «Истечение жидкости через отверстия и
насадки».
Раздел 4 Насосы и вентиляторы
Тема
Содержание учебного материала
4.1Насосы
1. Центробежные насосы, их виды, принцип действия. Полный напор, предельная высота всасывания.
Подача, напор, мощность и КПД центробежного насоса, их определение. Зависимость этих параметров
от частоты вращения двигателя. Формулы пропорциональности.
2. Характеристики центробежных насосов и напорных трубопроводов. Рабочая точка. Параллельная и
последовательная работа центробежных насосов. Поршневые насосы, их виды, принцип действия.
Струйные насосы.
Практические работы
Практическое занятие №10
Тема: «Экспериментальное определение характеристики центробежных насосов»
Самостоятельная работа студента: Оформить отчётную работу по лабораторной работе.
Тема 4.2
Содержание учебного материала
Вентиля-торы Центробежные и осевые вентиляторы, их виды и принцип действия. Производительность, давление.
Потребляемая мощность и КПД вентиляторов. Зависимость параметров вентилятора от частоты
вращения двигателя Вентиляторы, их назначение и типы. Характеристики вентиляторов. Методика
выбора вентиляторов.
Практические работы
Практическое занятие №11
Тема: «Экспериментальное определение характеристики центробежного вентилятора».
Самостоятельная работа студента: Оформить отчётную работу по лабораторной работе
Раздел 5 Основы теплотехники
Тема 5.1
Содержание учебного материала
Рабочее тело
Рабочее тело и параметры его состояния. Основные законы идеального газа: закон Бойля-Мариотта,
и основные
закон Гей-Люссака, закон Шарля, закон Авогадро. Уравнение состояния газа.

3
4

ОК1 – ОК9
ПК 1.1–ПК 1.3
ПК2.1 - ПК 2.4

2

24
6

ОК1 – ОК9
ПК 1.1–ПК 1.3
ПК2.1 - ПК 2.4

4

5
4

ОК1 – ОК9
ПК 1.1–ПК 1.3
ПК2.1 - ПК 2.4

2
3
21
2

ОК1 – ОК9
ПК 1.1–ПК 1.3
ПК2.1 - ПК 2.4
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законы
идеального
газа
Тема 5.2
Содержание учебного материала
Первый закон Понятие о термодинамическом процессе, теплоте, внутренней энергии, работе газа. Первый закон
термодитермодинамики; его аналитическое выражение и физический смысл. Энтальпия газа.
намики
Термодинамические процессы. Изменение состояния газа.
Тема 5.3
Содержание учебного материала
Второй закон Сущность второго закона термодинамики. Процесс получения пара и его параметры. Испарение,
термодинакипение, насыщенный и перегретый пар. Теплота парообразования и перегрева. Критическое состояние
мики.
вещества. Диаграмма водяного пара
Процесс
Практические работы
ПарообраПрактическое занятие № 12
зования
Тема: «Определение параметров пара».
Самостоятельная работа студента: Завершить отчет по практической работе.
Дифференцированый зачёт
Всего по дисциплине

4

ОК1 – ОК9
ПК 1.1–ПК 1.3
ПК2.1 - ПК 2.4

2

ОК1 – ОК9
ПК 1.1–ПК 1.3
ПК2.1 - ПК 2.4

4

7
2
120
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности .
Лаборатория типовых элементов, устройств систем автоматического управления
и средств измерений - помещение для лабораторных работ и практических занятий,
самостоятельной работы.
Столов-10. Количество стульев-20. Количество посадочных мест-18.
Напольный стенд «Система автоматического регулирования электродвигателей
постоянного тока» САР-ЭД-ДС – 1 шт.
Настольная установка "Сенсорика в автоматизации" SO4204-8U – 1 шт.
Настольная установка «Технология управления по замкнутому циклу» SO4204XX – 1 шт. Настольная установка «Система автоматического регулирования
серводвигателя» САР-СД-НН – 1 шт.
Напольный стенд «Теория автоматического управления» ГалСен ТАУ1-Н-К –
1шт.
Модуль по направлению Индустриальная гидропневмоавтоматика" – 1шт.
Компьютер стенда САР-ЭД-ДС. Программное обеспечение: Microsoft Windows;
Microsoft Office; Adobe Reader; SoMove.
Ноутбук установки «Сенсорика в автоматизации». Программное обеспечение:
Adobe Reader; Microsoft Office; Microsoft Windows; LUCAS-NUELLE; LabSoft.
Ноутбук установки «Технология управления по замкнутому циклу».
Программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office; Adobe Reader X;
LUCAS-NUELLE; LabSoft.
Ноутбук стенда САР – СД – НН. Программное обеспечение: 7-Zip (архиватор);
Adobe Reader X; Microsoft Office, WinDjView 2.1.
Компьютер стенда «ТАУ1-Н-К». Программное обеспечение: Microsoft Windows;
Adobe Acrobar Reader DC, Google Chromе, Microsoft Office Professional Plus;
MATLAB\Simulink, Конфигуратор ТРМ 101-ТРМ 2хх, Конфигуратор, АС2-М1
3.2 Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1. Гидравлика, пневматика и термодинамика: Курс лекций / Филин В.М.; Под
ред. Филина В.М. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2018
2. Исаев Ю.М., Коренев В.П. Гидравлика и гидропневмопривод. - М.: Академия.
2017 г. – 176 с.
3. Основы объемного гидропривода и его управления: Учебное пособие /
Корнюшенко С.И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 338 с.
4. Гидравлика, пневматика и термодинамика: Курс лекций / Филин В.М.; Под
ред. Филина В.М. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.
Интернет-ресурсы
www.fcior.edu.ru
(Федеральный
центр
информационно-образовательных
ресурсов).
wwww.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии). www.booksgid.com
(Воокэ Gid. Электронная библиотека). www.globalteka.ru (Глобалтека. Глобальная
библиотека научных ресурсов)
www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам).
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www.st-books.ru (Лучшая учебная литература).
www.school.edu.ru (Российский образовательный портал. Доступность, качество,
эффективность).
www. ru/book (Электронная библиотечная система).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения

Критерии оценки

Умения:
У1 рассчитывать основные
параметры гидро и
пневмосистем; выполнять расчет
гидравлических и
пневматических процессов и
оборудования;
У2 - пользоваться
нормативными документами и
справочной литературой при
выборе основных видов
гидравлического и
пневматического оборудования;
У3 - выбирать необходимые
законы и расчетные формулы
для решения технических задач;
У4 - производить расчет усилия
привода пользуясь
справочниками;
У5 - читать схемы пневмо- и
гидросистем, производить
монтаж на учебно-лабораторных
стендах
Знания:
З1
физические
основы
функционирования
гидравлических
и
пневматических систем:
З2
структуры
систем
автоматического управления из
гидравлической
и
пневматической
элементной
базы;
информационной
подсистемы гидравлических и
пневматических систем.
З3 - устройство и принцип
действия
типовых,
широко
распространённых
гидравлических пневматических
устройств и аппаратов;
З4 - основные направления
технического прогресса при
создании новых систем
гидравлического и
пневматического приводов..

«Отлично» - теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов,
умения сформированы, все
предусмотренные
программой
учебные
задания
выполнены,
качество их выполнения
оценено высоко.
«Хорошо» - теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов,
некоторые
умения
сформированы
недостаточно,
все
предусмотренные
программой
учебные
задания
выполнены,
некоторые виды заданий
выполнены с ошибками.
«Удовлетворительно»
теоретическое содержание
курса освоено частично, но
пробелы
не
носят
существенного характера,
необходимые
умения
работы
с
освоенным
материалом в основном
сформированы,
большинство
предусмотренных
программой
обучения
учебных
заданий
выполнено, некоторые из
выполненных
заданий
содержат ошибки.
«Неудовлетворительно» теоретическое содержание
курса не освоено,
необходимые умения не
сформированы,
выполненные учебные
задания содержат грубые
ошибки.

Формы и методы
оценки
Комбинированная:
Индивидуальный и
фронтальный опрос
в ходе аудиторных
занятий;
Контроль
выполнения
индивидуальных и
групповых
заданий;
Контроль
материалов
подготовленных во
внеаудиторной
самостоятельной
работе
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Приложение I.23
к ООП 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной дисциплины
ОП.16 Основы программирования

2019
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1
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Основы программирования»
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы программирования» является
составной частью основной образовательной программы подготовки специалистов по
специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств
(по отраслям)
1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Основы программирования» входит в общепрофессиональные
дисциплины профессионального учебного цикла.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов общих
компетенций:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития
ОК 5 Использовать информационно коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать
и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности
должен уметь:

работать в среде программирования;

реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном
языке программирования;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

этапы решения задач на компьютере;

типы данных;

базовые конструкции изучаемого языка программирования;

принципы отладки программ;
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
теоретические занятия
в т.ч. контрольные работы
лабораторные работы
Самостоятельная работа студента (всего)

Объём часов
60
40
20
2
20
20

Промежуточная аттестация в форме экзамена
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование разделов и
тем

Тема 1.1
Базовые понятия
программирования на
языке С

Тема 1.2
Операторы языка
программирования С

Содержание учебного материала, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов

Объём
часов

Раздел 1. Язык программирования С
Содержание учебного материала
Введение. Программирование. Задача. Решение задачи. Алгоритмы. Блок-схемы.
Программа. Этапы написания программы. Основные средства языка С. Алфавит.
Идентификаторы. Ключевые слова Знаки операций. Константы. Комментарии. Типы
данных. Преобразование типов. Константы, переменные, имена. Объявление переменных и
констант. Операции. Арифметические операции. Операции отношения и логические
операции. Операции инкремента и декремента. Побитовые операции. Операции
присваивания. Выражения. Приоритет и очередность вычислений. Структура программы
на С.
Лабораторные работы
Работа № 1 «Простые программы на языке С».
Работа № 2 «Операции арифметические, присваивания, логические, побитовые,
отношения».
Самостоятельная работа
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
2. Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций
преподавателя.
3. Оформление отчётов о выполнении лабораторных работ и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1.
Вычисление арифметических выражений на языке С.
Содержание учебного материала
Классификация операторов. Оператор выражение. Пустой оператор. Составной оператор.
Разновидности операторов передачи управления. Понятие метки. Операторы условного и
безусловного перехода. Условный оператор. Оператор выбора. Оператор цикла с
предусловием. Оператор цикла с постусловием. Оператор цикла с параметром. Правила

40
4

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
ОК 1-9

4

2

2

ОК 1-9
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Тема 1.3
Функции
Препроцессор

Тема 1.4
Массивы, указатели

организации вложенных циклов. Понятие внешнего и внутреннего циклов.
Лабораторные работы
Работа № 3 «Операторы выбора».
Работа № 4 «Операторы цикла».
Самостоятельная работа
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
2. Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций
преподавателя.
3. Оформление отчётов о выполнении лабораторных работ и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1.
Программирование циклических алгоритмов на С.
2.
Команды перехода. Программирование разветвленных алгоритмов на С.
Содержание учебного материала
Понятие функций. Описание функций. Обращение к функции. Передача параметров в
функции. Прототип функции. Внешние переменные. Области видимости. Статические
переменные. Регистровые переменные. Препроцессор языка С. Включение файла.
Макроподстановка. Условная компиляция.
Лабораторные работы
Работа № 5 «Организация программ с использованием функций».
Работа № 6 «Препроцессорные средства».
Самостоятельная работа
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
2. Подготовка к лабораторной работе.
3. Оформление отчёта о выполнении лабораторной работы и подготовка к её защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Использование функций на языке С.
Содержание учебного материала
Понятие массива. Размерность массивов. Объявление массива. Организация ввода массива.
Организация вывода массива. Сортировка массива. Двумерные массивы. Организация
работы с двумерными массивами. Контрольная работа по теме: «Массивы». Понятие
указателя. Операция получения адреса. Применение указателей. Контрольная работа:
«Основы языка программирования С».
Лабораторные работы
Работа № 7 «Работа с массивами. Ввод и вывод одномерных массивов».
Работа № 8 «Работа с указателями».

4

2

4

ОК 1-9

4

4

4

ОК 1-9

4
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Тема 1.5
Структуры, объединения,
битовые поля

Тема 1.6
Ввод-вывод.
Форматируемый вводвывод.
Специальные программы

Самостоятельная работа
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
2. Подготовка к лабораторным работам.
3. Оформление отчётов о выполнении лабораторных работ и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Обработка массивов данных на С.
Определение структуры. Доступ к элементам структуры. Операторы присваивания и
сравнения структур. Определение размера структуры. Объединения. Битовые поля.
Лабораторные работы
Работа № 9 «Работа со структурами».
Самостоятельная работа
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
2. Подготовка к лабораторной работе.
3. Оформление отчёта о выполнении лабораторной работы и подготовка к её защите.
Содержание учебного материала
Ввод-вывод данных. Форматированный ввод-вывод. Стандартная библиотека функций.
Функции работы со строками. Математические функции. Специальные программы.
Лабораторные работы
Работа № 10 «Поразрядные операции».
Самостоятельная работа
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
2. Подготовка к лабораторной работе.
3. Оформление отчёта о выполнении лабораторной работы и подготовка к её защите.
Всего:

4

2

ОК 1-9

2
4

4

ОК 1-9

2
4

60
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
1 Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности
Кабинет основ компьютерного моделирования - помещение для теоретических и
практических занятий, для индивидуальных и групповых консультаций,
самостоятельной работы
Компьютеры - 20 шт. Характеристика: Intel core (ТМ)2 Duo CPU E4600 @
2.40Ghz/2Gb.
Программное обеспечение: RAD Studio; MS Windows; MS Office, MS Visio1;
Kaspersky Educational Renewal License KL4863RAWFQ; Visual studio; Аскон КОМПАС3D учебная версия; Denwer; Аutodesk Autocad 2016 Professional; Avidemux; C++ Builder;
CodeBlocks CorelDraw X7; Delphi Seattle; DEV-CPP; DVD Videostudio; Eclipse; GIMP 2;
GOOGLE Chrome;
Inkscape; Inventor; Lazarus; MASM32 Editor; Mozilla Firefox; NetBeans IDE;
Notepad++; Visual studio; Компас-3D; Microsoft SQL Server Management studio; MySQL;
Workbench; 1C Предприятие; OllyDbg 2.0
3.2 Информационное обеспечение обучения
Нормативно-правовая документация:
1.
ГОСТ 19.701-90. Единая система программной документации. Схемы
алгоритмов, программ, данных и систем.
Литература
Основная:
1.
Огнева, М. В. Программирование на языке с++: практический курс :
учебное пособие для СПО / М. В. Огнева, Е. В. Кудрина. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 335 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-057805.
Дополнительная:
1.
Павловская Т.А. "Программирование на языке высокого уровня С/С++",
М. "Питер", 2014.
2.
Дорогов В.Г.и др., "Основы программирования на языке С", М., "ИД
ФОРУМ – ИНФРА-М", 2013.
3.
Бочков С.О. «Язык программирования Си для персонанального
компьютера» - М.: Радио и связь, 1990.
4.
Трой Д., «Программирование на языке Си» - М., радио и связь, 1991.
5.
Скляров В.А. "Программирование на языках Си и Си++", М. "Высшая
школа", 1999.
6.
Прокопенко В.С. "Программирование микроконтроллеров на языке С",
СПб., "Корона-ВЕК", 2015.
7.
Гусева А. И. "Учимся программировать: задачи и методы их решения",
М., "Диалог - МИФИ", 2001.
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Критерии оценки

Умения
У1. работать в среде
программирования;
У2. реализовывать
построенные алгоритмы
в виде программ на
конкретном языке
программирования;
Знания
З1. этапы решения задач
на компьютере;
З2. типы данных;
З3. базовые конструкции
изучаемого языка
программирования;
З4. основные принципы
отладки программы;

«Отлично» - теоретическое содержание
курса освоено полностью, без
пробелов, умения сформированы, все
предусмотренные программой учебные
задания выполнены, качество их
выполнения оценено высоко.
«Хорошо» - теоретическое содержание
курса освоено полностью, без
пробелов, некоторые умения
сформированы недостаточно, все
предусмотренные программой учебные
задания выполнены, некоторые виды
заданий выполнены с ошибками.
«Удовлетворительно» - теоретическое
содержание курса освоено частично, но
пробелы не носят существенного
характера, необходимые умения
работы с освоенным материалом в
основном сформированы, большинство
предусмотренных программой
обучения учебных заданий выполнено,
некоторые из выполненных заданий
содержат ошибки.
«Неудовлетворительно» теоретическое содержание курса не
освоено, необходимые умения не
сформированы, выполненные учебные
задания содержат грубые ошибки.

Формы и методы
контроля и
оценки результатов
обучения
лабораторные работы;
внеаудиторная
самостоятельная работа
над отчетами по
лабораторным работам;
контрольная работа,
лабораторные работы;
внеаудиторная
самостоятельная
работа, контрольная
работа,
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Приложение I.24
к ООП 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной дисциплины
ОП.17 Системы автоматизированного проектирования технологических
процессов

2019
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств
(по отраслям).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина
относится
к
общепрофессиональным
дисциплинам
профессионального учебного цикла.
1.3 Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения
дисциплины:
Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов общих и
профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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.
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.
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.
В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен уметь:
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задавать параметры проектирование;
выполнять проектирование;
выполнять вариацию параметров элементов схемы;
снимать цифровые отсчеты с полученных временных диаграмм;
проводить настройку программ пакета P-CAD;
подключать библиотеки элементов;
создавать условные графические обозначения, конструктивы элементов и
посадочные места для элементов со штыревыми или планарными выводами;
– создавать схемы электрические принципиальные, извлекать файлы списка
соединений;
– задавать правила трассировки соединений;
– проводить автоматическую трассировку соединений;
– преобразовывать файлы результатов в формат чертежных программ для
дальнейшего оформления.
– проводить предварительную настройку программы;
– выбирать и использовать графические привязки;
– использовать вспомогательные линии;
– импортировать файлы P-CAD и создавать на их основе чертежи: схемы
электрической принципиальной, печатной платы и сборочный чертеж;
– выбирать и заполнять бланки спецификации и перечня элементов;
– создавать новые типы бланков.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– назначение программ автоматизированного проектирование;
– основные принципы работы с программой МС9;
– виды и методы анализа работы схем в МС9;
– назначение подпрограмм пакета P-CAD, основные приемы работы с ними;
– приемы создания условных обозначений, конструктивов элементов и посадочных
мест при помощи основной программы и мастера компонентов;
– структуру слоев печатной паты;
– назначение барьеров трассировки, барьеров размещения переходных отверстий и
контактных площадок;
– виды инструментов для черчения в программе Компас;
– способы черчения объектов;
– правила создания и оформления технических чертежей.
–
–
–
–
–
–
–
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем
часов
Максимальная учебная нагрузка
126
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
84
в том числе:
практические занятия
44
контрольные работы
2
Самостоятельная работа обучающегося
42
Промежуточная аттестация в форме - дифференцированного зачета

5
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Тематический план и содержание учебной дисциплины Системы автоматизированного проектирования
технологических процессов
Коды
компетенций,
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
формированию
Наименование разделов
Объем
самостоятельная обучающихся, курсовая работа ( проект)
которых
и тем
часов
способствует
элемент
программы

2.2

Введение
Раздел 1
1.САПР конструкций

СИСТЕМА СХЕМОТЕХНИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ MICRO-CAP 9

Содержание учебного материала
Назначение, история появления программ схемотехнического анализа. Обзор
аналогичных программных продуктов. Типы файлов МС9. Установка и запуск
программы. Основные принципы работы с программой.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций
Содержание учебного материала
Тема
1.2
Создание Режимы работы редактора схем, система меню. Структура меню компонентов.
Назначение функциональных клавиш. Подготовительные операции перед
принципиальных схем
созданием схемы. Добавление компонентов в схему. Органы управления окна
ввода параметров компонентов. Ввод и редактирование атрибутов компонента.
Разновидности и настройка источников сигналов. Ввод и редактирование
электрических цепей. Редактирование компонентов. Представление чисел,
переменных и математических выражений
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций.
Изучение нормативных документов

1

ОК1 – ОК9
ПК 4.1 – ПК 4.5
ПК 5.1 – ПК 5.3

2
1
ОК1 – ОК9
ПК 4.1 – ПК 4.5
ПК 5.1 – ПК 5.3

0,5
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Тема 1.3 Выполнение
моделирования

Раздел 2
Тема
2.1
Общие
характеристики.
Интерфейс пользователя

Тема
2.2
Команды
обзора.
Работа
с
объектами

Практическое занятие1 Создание принципиальных схем в МС9
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций.
Изучение нормативных документов
Содержание учебного материала
Виды анализа в программе Micro-Cap 9. Анализ переходных процессов. Задание
параметров моделирования. Проведение анализа. Вариация параметров элементов,
многовариантный анализ. Обработка результатов моделирования. Расчет
частотных характеристик. Задание параметров моделирования. Проведение
анализа. Расчет передаточных функций по постоянному току. Расчет режима по
постоянному току. Расчет малосигнальных передаточных функций. Расчет
чувствительности по постоянному току. Режим электронной лупы.
Практическое занятие2 Моделирование RC-цепей
Практическое занятие3 Моделирование ГЛИН
Практическое занятие4 Моделирование мультивибраторов
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций.
Выполнение расчетно-графических работ
СИСТЕМА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
Содержание учебного материала
Характеристики, параметры и ограничения программ пакета P-CAD 2006.
Элементы управления основного окна программы P-CAD Schematic. Информация
и параметры строки состояний
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций.
Повторная работа над учебным материалом
Содержание учебного материала.
Команды обзора рабочего окна. Размещение объектов. Выбор и редактирование
объектов. Структура интегрированных библиотек P-CAD.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций.
Подготовка к практическим занятиям.

2
0,5

ОК1 – ОК9
ПК 4.1 – ПК 4.5
ПК 5.1 – ПК 5.3

2

2
2
2

ОК1 – ОК9
ПК 4.1 – ПК 4.5
ПК 5.1 – ПК 5.3

2

2

2

ОК1 – ОК9
ПК 4.1 – ПК 4.5
ПК 5.1 – ПК 5.3

2
2
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Тема
2.3
Создание
символов компонента
для схем электрических
принципиальных

Тема
2.4
Создание
символов компонента
мастером компонентов

Тема
2.5
посадочного
компонента

Тема 2.6
библиотек

Создание
места

Менеджер

Содержание учебного материала
Настройка конфигурации графического редактора. Рисование контура условного
графического изображения компонента. Создание выводов компонента. Ввод
текста. Изменение позиционных обозначений.
Практическое занятие5 Создание символа компонента в программе P-CAD 2006
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций.
Работа со справочниками
Содержание учебного материала
Запуск мастера. Задание геометрических размеров компонента. Определение
количества, длины и имен выводов. Запись созданного элемента в библиотеку.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций.
Работа со справочниками
Содержание учебного материала
Программа P-CAD Pattern Editor. Настройка конфигурации. Структура слоев
платы. Простые и сложные стеки контактных площадок и переходных отверстий.
Создание Установочного места со штыревыми контактами. Создание
установочного места компонента с планарными контактами. Создание
установочного места с помощью программы Pattern Wizard.
Практическое занятие6 Создание посадочного места компонента
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций.
Изучение нормативных документов
Работа со справочниками
Содержание учебного материала
Согласование используемых в проекте символов компонентов и их посадочных
мест. Таблица выводов компонентов. Просмотр и выбор символа компонента.
Основные команды графического редактора P-CAD Symbol Editor и менеджера
библиотек.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций.

2

2
2

ОК1 – ОК9
ПК 4.1 – ПК 4.5
ПК 5.1 – ПК 5.3

2

3

2

ОК1 – ОК9
ПК 4.1 – ПК 4.5
ПК 5.1 – ПК 5.3

2
3

2

ОК1 – ОК9
ПК 4.1 – ПК 4.5
ПК 5.1 – ПК 5.3

3
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Тема 2.7 Графический
редактор
P-CAD
Schematic

Тема 2.8 Обработка
схемы
электрической
принципиальной

Тема 2.9 Графический
редактор печатных плат
P-CAD PCB

Изучение нормативных документов
Работа со справочниками
Содержание учебного материала
Основные команды программы P-CAD Schematic. Настройка конфигурации
редактора P-CAD Schematic. Подключение библиотек элементов. Создание схем
электрических принципиальных: Размещение библиотечных элементов в поле
чертежа. Электрическое соединение контактов. Создание общих шин.
Редактирование схемы электрической принципиальной.
Практическое занятие7 Создание электрический принципиальной схемы в P-CAD
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций.
Работа со справочниками
Содержание учебного материала
Вывод схемы на печать. Генерация списка соединений. Перекодировка схемы в
формат AutoCAD для создания чертежа схемы электрической принципиальной.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций.
Изучение нормативных документов
Содержание учебного материала
Настройка конфигурации графического редактора. Настройка параметров
монитора. Структура слоев печатной платы. Настройка ширины проводников.
Барьеры трассировки. Технологические параметры проекта. Основные команды
редактора P-CAD PCB.Упаковка схемы на печатную
плату. Размещение компонентов на плате. Оптимизация электрических связей.
Задание правил трассировки соединений. Основные команды редактора P-CAD
PCB.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций.
Изучение нормативных документов
Изучение нормативных документов
Практическое занятие8 Основные методы работы в программе P-CAD РСВ
Самостоятельная работа обучающихся

2

4
2

ОК1 – ОК9
ПК 4.1 – ПК 4.5
ПК 5.1 – ПК 5.3

2
2

2

3

ОК1 – ОК9
ПК 4.1 – ПК 4.5
ПК 5.1 – ПК 5.3

2
3
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Работа с конспектом лекций.
Изучение нормативных документов
Работа со справочниками
Содержание учебного материала
Тема 2.10 Трассировка Ручная трассировка. Интерактивная трассировка. Верификация печатной платы
соединений
Автотрассировщик Quick Route. Ограничения трассировщика. Настройка
трассировщика и проведение трассировки. Автотрассировщик Pro Route.
Настройка конфигурации, проведение трассировки. Бессеточный трассировщик PCAD Shape-Based Router. Настройка стратегии трассировки, автоматическая
трассировка. Преобразование файла печатной платы в формат AutoCAD.
Практическое занятие9 Автоматическая трассировка соединений. Перевод файлов
P-CAD 2006 в формат AutoCAD/Компас
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций.
Изучение нормативных документов
Контрольная работа Разработка электронных блоков в PCAD
СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОМПАС 3D
LT V12
Содержание учебного материала
Тема
3.1
Общие Установка системы. Начало и окончание работы в Компас 3D LT. Управление
сведения о Компас 3D основным окном. Панель управления, строка текущего состояния, строка
LT
сообщений. Управление изображением в окне документа.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций.
Изучение функциональных возможностей программы
Содержание учебного материала
Тема3.2
Создание новых документов. Система координат и единицы измерений.
Предварительная
Использование системы подсказок. Элементы интерфейса. Точное черчение в
настройка
системы Компас-График 3D LT. Использование графических привязок.
Компас 3D LT
Самостоятельная работа обучающихся

2

2
2

ОК1 – ОК9
ПК 4.1 – ПК 4.5
ПК 5.1 – ПК 5.3

2

Раздел 3

2

2
ОК1 – ОК9
ПК 4.1 – ПК 4.5
ПК 5.1 – ПК 5.3
2
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Работа с конспектом лекций.
Изучение нормативных документов
Тема
3.3
Основы Содержание учебного материала
компьютерного
Выделение и удаление объектов. Использование вспомогательных линий.
черчения в системе Простановка размеров. Построение фасок и скруглений. Симметрия объектов.
Компас 3D LT
Использование видов. Усечение и выравнивание объектов. Деформация объектов.
Построение плавных кривых. Штриховка областей. Ввод технологических
обозначений. Ввод и редактирование текста. Редактирование объектов.
Практическое занятие10 Основы компьютерного черчения в программе Компас
3D LT
Практическое занятие11 Создание нового чертежа. Выбор типа основной
надписи, Построение простых геометрических объектов
Практическое занятие12 Работа с графическими привязками
Практическое занятие13 Точное черчение в программе Компас
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций.
Изучение нормативных документов
Тема
3.4
Создание Содержание учебного материала
рабочего чертежа
Создание нового документа. Создание нового вида. Построение главного вида.
Работа с типовыми элементами чертежей. Построение вида сверху и сбоку.
Простановка размеров и технологических обозначений. Заполнение основной
надписи. Ввод технических требований.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций.
Изучение нормативных документов
Содержание учебного материала
Тема
3.5
Создание Структура сборочного чертежа. Простановка линий выносок. Создание

2

2

8

ОК1 – ОК9
ПК 4.1 – ПК 4.5
ПК 5.1 – ПК 5.3

2

2
ОК1 – ОК9
ПК 4.1 – ПК 4.5
ПК 5.1 – ПК 5.3
2

2
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спецификации, отличия от профессиональной версии программы. Создание
перечня элементов в Компас 3D LT. Создание бланков не входящих в комплект
поставки Компас 3D LT – маршрутно-операционная карта.
Практическое занятие14 Создание перечня элементов в программе Компас
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций.
Изучение функциональных возможностей программы
Содержание учебного материала
Импорт файлов P-CAD в Компас-График 3D LT. Преобразование линий и текста. Редактирование входящей
информации. Зеркальное отображение чертежа печатной платы. Редактирование сборочного чертежа.
Практическое занятие15 Создание чертежа схемы электрической принципиальной по результатам работы в
программе P-CAD
Практическое занятие16 Создание сборочного чертежа печатной платы по результатам работы в программе
P-CAD
Практическое занятие17 Создание спецификации и перечня элементов
Практическое занятие18 Создание чертежа многослойной печатной платы по результатам работы в
программе P-CAD
Практическое занятие19 Объемное моделирование в Компас
сборочных чертежей

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций.
Изучение функциональных возможностей программы
Дифференцированный зачет
Всего

2
2

ОК1 – ОК9
ПК 4.1 – ПК 4.5
ПК 5.1 – ПК 5.3

2

12

ОК1 – ОК9
ПК 4.1 – ПК 4.5
ПК 5.1 – ПК 5.3

2
2
126
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
1 Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности .
Лаборатория автоматизации технологических процессов - помещение для
лабораторных работ и практических занятий, самостоятельной работы
Количество столов-13
Количество стульев-24
Учебно-лабораторный стенд «Широкополосный трансформатор» ЭПУ 01 - 1шт.
Учебно-лабораторный стенд «Однофазный выпрямитель» ЭПУ 02 - 1шт. Учебнолабораторный стенд Двухфазный выпрямитель» ЭПУ 03- 1шт. Учебно-лабораторный
стенд «Стабилизатор постоянного напряжения с непрерывным регулированием» ЭПУ
04 - 1шт. Учебно-лабораторный стенд «Импульсный стабилизатор постоянного
напряжения» ЭПУ 05 - 1шт. Осциллограф двухканальный цифровой ПрофКИП С82021-11шт.
Напольный стенд «Автоматизация технологических процессов и производств на
основе Siemens-АТП и П 6» - 1шт
Напольный стенд «Автоматизация технологических процессов и производств на
основе ОВЕН-АТПиП5» - 1шт.
Напольный стенд «Автоматизация технологических процессов и производств на
основе Mitsubishi-АТП-П2» -1шт.
Напольный стенд «Основы киберфизических систем, CPS Basics» CPS Basics, 1шт.
Ноутбук ASUS X751MD – 1шт. МФУ Epson Expression Premium XP 600 – 1 шт.
Интерактивная доска SMARTBOARDSB4 с мультипроектором SMARTTUF70 –
1щт.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1 Гагарина Л. Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных
систем : учеб. пособие для сред. проф. образования . - М. : Форум : Инфра-М, 2015. - 383 с.
2 Волкова В. Н.Теория информационных процессов и систем. Учебник и
практикум для академического бакалавриата : учебник для вузов / Волкова В. Н. ; С.Петербург. гос. политехнический ун-т. - М. : Юрайт, 2016. - 501 с.
3 Рачков, М. Ю. Автоматизация производства : учебник для среднего
профессионального образования / М. Ю. Рачков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2018. — 182 с.
4 Бородин, И. Ф. Автоматизация технологических процессов и системы
автоматического управления : учебник для среднего профессионального образования /
И. Ф. Бородин, С. А. Андреев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2017. — 386 с.
Интернет ресурсы:
http://wikipedia.org/wiki.ru
http://www.radiokot.ru
http://www.zntu.edu.ua.ru
http://www.window.edu.ru
3.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)

Критерии оценивания

Формы и методы
контроля и оценки
результатов
обучения
Умения:
«Отлично» - теоретическое
Индивидуальный
– задавать
параметры содержание курса освоено
и фронтальный
проектирование;
полностью, без пробелов,
опрос в ходе
– выполнять проектирование;
умения сформированы, все
аудиторных
– выполнять
вариацию предусмотренные
занятий;
параметров элементов схемы;
программой учебные задания Контроль
– снимать цифровые отсчеты с выполнены, качество их
выполнения
полученных временных диаграмм;
выполнения оценено высоко. индивидуальных и
– проводить настройку программ «Хорошо» - теоретическое
групповых
пакета P-CAD;
содержание курса освоено
заданий;
– подключать
библиотеки полностью, без пробелов,
Защиты
элементов;
некоторые умения
лабораторных
– создавать условные графические сформированы недостаточно, занятий;
обозначения,
конструктивы все предусмотренные
Контроль
элементов и посадочные места для программой учебные задания материалов
элементов со штыревыми или выполнены, некоторые виды подготовленных
планарными выводами;
заданий выполнены с
во внеаудиторной
– создавать схемы электрические ошибками.
самостоятельной
принципиальные, извлекать файлы «Удовлетворительно» работ
списка соединений;
теоретическое содержание
– задавать правила трассировки курса освоено частично, но
соединений;
пробелы не носят
– проводить
автоматическую существенного характера,
трассировку соединений;
необходимые умения работы
– преобразовывать
файлы с освоенным материалом в
результатов в формат чертежных основном сформированы,
программ
для
дальнейшего большинство
оформления.
предусмотренных
– проводить
предварительную программой обучения
настройку программы;
учебных заданий выполнено,
– выбирать
и
использовать некоторые из выполненных
графические привязки;
заданий содержат ошибки.
– использовать вспомогательные «Неудовлетворительно» линии;
теоретическое содержание
– импортировать файлы P-CAD и курса не освоено,
создавать на их основе чертежи: необходимые умения не
схемы
электрической сформированы, выполненные
принципиальной, печатной платы и учебные задания содержат
сборочный чертеж;
грубые ошибки.
– выбирать и заполнять бланки
спецификации и перечня элементов;
создавать новые типы бланков.
Знания
– назначение программ
автоматизированного
284

проектирование;
– основные принципы работы с
программой МС9;
– виды и методы анализа работы
схем в МС9;
– назначение подпрограмм пакета
P-CAD, основные приемы работы с
ними;
– приемы создания условных
обозначений, конструктивов
элементов и посадочных мест при
помощи основной программы и
мастера компонентов;
– структуру слоев печатной паты;
– назначение барьеров
трассировки, барьеров размещения
переходных отверстий и
контактных площадок;
– виды инструментов для
черчения в программе Компас;
– способы черчения объектов;
– правила создания и оформления
технических чертежей.
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Приложение I.25
к ООП 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной дисциплины
ОП.18 Эффективное поведение на рынке труда

2019
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СОДЕРЖАНИЕ
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

УЧЕБНОЙ

стр.
3

УЧЕБНОЙ

5
12

УЧЕБНОЙ

14

287

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ Эффективное поведение на рынке труда
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПСПО ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических
процессов и производств (по отраслям).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональным
дисциплинам профессионального учебного цикла
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Обучающийся должен сформировать следующие общие и профессиональные
компетенции.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
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.
ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У.1. - давать аргументированную оценку степени востребованности
специальности на рынке труда;
У.2. - аргументировать целесообразность использования элементов
инфраструктуры для поиска работы;
У.3. - задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия
решения о поступлении на работу;
У.4. - составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с
потенциальным работодателем;
У.5. - составлять резюме с учетом специфики работодателя;
У.6. - применять основные правила ведения диалога с работодателем в
модельных условиях;
У.7. - корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального
работодателя;
У.8. - оперировать понятиями «горизонтальная карьера» и «вертикальная
карьера»;
У.9. - объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры;
У.10. - анализировать (формулировать) запрос на внутренние ресурсы для
профессионального роста в заданном (определенном) направлении;
У.11. - давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности
действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь
Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми актами.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З.1. - источники информации и их особенности;
З.2. - как происходят процессы получения, преобразования и передачи
информации;
З.3. - возможные ошибки при сборе информации и способы их минимизации;
З.4. - обобщенный алгоритм решения различных проблем;
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З.5. - как происходит процесс доказательства;
З.6. - выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные
варианты разрешения;
З.7. - способы представления практических результатов;
З.8. - выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
72
Максимальная учебная нагрузка
48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
практические занятия
24
24
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся

Тема 1. Анализ
современного
рынка труда

Содержание учебного материала
1
Определение понятия «рынок труда», структура современного рынка труда РФ.
Занятость населения как показатель баланса спроса и предложения рабочей силы.
Региональные особенности рынка труда. Высвобождение рабочей силы, его
причины в регионе.
2
Практическое занятие №1
Аргументированная оценка степени востребованности специальности на
региональном рынке труда. Разработка творческого коллажа по теме: «Я и моя
будущая профессия».
Самостоятельная работа
Проведение анализа востребованности рынка труда в разрезе профессии, по которой
обучаются студенты (привести не менее трёх аргументов, почему данная профессия
востребована или недостаточно востребована) на рынке труда.
Содержание учебного материала
3
Определение понятия «профессия», современный мир профессий, тенденции в его
развитии, классификация профессий, предложенная Е.А.Климовым. Основные типы
профессий, их характеристика.
4
Практическое занятие №2
Определение готовности к профессиональной деятельности, с использованием
методик: «Мотивы выбора профессии» (Р.В. Овчарова) и «Дифференциальнодиагностический опросник» (Е.А.Климов).
Самостоятельная работа
Проведение анализа рейтинга самых популярных мужских и женских профессий

Тема 2.
Тенденции
развития мира
профессий

Объем
часов

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

2

2

ОК 2, ОК 6,
ОК 7, ОК 8,
ПК 2.4

2

2

2

ОК 2, ОК 6,
ОК 7, ОК 8,
ПК 2.4

2
291

(гендерный аспект).
Содержание учебного материала
5
Понятие «карьера» в узком и широком смысле. Карьера и личностное
самоопределение человека. Типология карьеры (вертикальна, горизонтальная,
профессиональная, должностная и др.). Этапы карьеры и мотивы карьерного роста.
6
Практическое занятие №3 Обсуждение причин, побуждающих работника к
построению карьеры. Обсуждение афоризмов и высказываний о жизни, карьере,
успехе в жизни и профессиональной деятельности. Просмотр и обсуждение
видеофильма «От мечты к реальности».
Самостоятельная работа
Составление мультимедиа презентации по теме «Иллюстрации к профессии», по которой
студенты заканчивают обучение.
Тема 4.
Содержание учебного материала
Проектировани 7
Понятия проект и проектирование. Карьерный рост и личностное развитие как
е карьеры
предмет проектирования самого себя. Этапы проектирования. Замысел проекта и
личностное самоопределение автора проекта.
8
Практическое занятие №4
Планирование своей профессиональной карьеры. Самоанализ умений и
способностей. Определение вариантов построения своей карьеры. Упражнение
«Мои достижения (на фактический момент времени)». Упражнение «Цели карьеры».
Самостоятельная работа
Формулирование запросов на свои внутренние резервы для построения профессиональной
карьеры. Проведение самооценки своих сильных и слабых сторон. Составление шкалы
своих умений и склонностей. Составление проекта «Проектирование профессиональной
карьеры».
Тема 5.
Содержание учебного материала
Принятие
9 Проблемы, стоящие перед соискателем. Этапы поиска работы. Эффективные
решения о
способы поиска работы. Каналы распространения сведений о себе: объявление,
поиске работы
помощь знакомых, электронные СМИ, работа с сайтами, печатные СМИ,
распространение по каналам профессиональных и общественных организаций,
массовая («веерная» рассылка) собственными силами.
10 Практическое занятие №5. Составление своей характеристики, каналы поиска
Тема 3.
Понятие
карьеры и
карьерная
стратегия

2

2

ОК 2, ОК 6,
ОК 7, ОК 8,
ПК 2.4

2

2

2

ОК 2, ОК 6,
ОК 7, ОК 8,
ПК 2.4

2

2

ОК 2, ОК 6,
ОК 7, ОК 8,
ПК 2.4
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Тема 6.
Правила
составления
резюме

Тема 7.
Посредники на
рынке труда.

Тема 8.
Прохождение
собеседования

работы
Самостоятельная работа
Составление своей характеристики в качестве ресурса будущего молодого специалиста.
Содержание учебного материала
11 Цели написания резюме. Виды и структура резюме. Ошибки при составлении
резюме. Правила составления сопроводительных писем. Предварительные
телефонные переговоры с потенциальным работодателем.
12 Практическое занятие №6
Анализ готовых резюме. Составление собственного резюме с учетом специфики
работодателя. Обсуждение полученных результатов. Телефонные переговоры с
потенциальным работодателем в модельной ситуации.
Самостоятельная работа
Составление сопроводительного письма и заметки по предварительному телефонному
разговору с потенциальным работодателем.
Содержание учебного материала
13
Государственные службы занятости населения (пособие по безработице,
профессиональное обучение, консультации, поиск вакансий на бирже труда). Типы
кадровых агентств. Составление объявления о поиске работы. Работа с ответами на
свое объявление.
14 Практическое занятие №7
Составление аналитической таблицы по систематизации информации об источниках
информации о работе и потенциальных работодателях. Самостоятельно задавать
критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения о
поступлении на работу.
Самостоятельная работа
Собор и анализ информации о вакансиях рабочих мест в регионе по специальности.
Составление списка потенциальных работодателей. Привести не менее трех аргументов
целесообразности использования элементов инфраструктуры рынка труда для поиска
работы.
Содержание учебного материала
15 Характеристика собеседований. Виды собеседований. Подготовка к собеседованию.
Поведение на собеседовании. Вопросы, которые могут задавать на собеседовании.

2
2

2

2

ОК 2, ОК 6,
ОК 7, ОК 8,
ПК 2.4

2

2

2

ОК 2, ОК 6,
ОК 7, ОК 8,
ПК 2.4

2

2

ОК 2, ОК 6,
ОК 7, ОК 8,
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Типичные ошибки, допускаемые при собеседовании. Самопрезентация. Основные
способы самопрезентации. Препятствия для эффективной самопрезентации.
16 Практическое занятие №8 Просмотр и обсуждение видеофильма «Как пройти
собеседование». Деловая игра «Самопрезентация» - проведение диалога с
работодателем в модельных условиях (ответы на «неудобные вопросы»).
Самостоятельная работа
Составление самопрезентации, подготовка к деловой игре.
Тема 9.
Содержание учебного материала
Правовые
17 Порядок приема на работу. Понятие, содержание и подписание трудового договора
аспекты
(контракта). Основные права и обязанности работника и работодателя при приеме на
трудоустройств
работу. Особенности прохождения испытательного срока. Процедура увольнения.
а и увольнения
Причины увольнения. Правовые аспекты увольнения с работы.
18 Практическое занятие №9
Определение общих прав и обязанностей работодателя и работника в соответствии с
Трудовым кодексом РФ. Оценка законности действий работодателя и работника при
приеме на работу и увольнении (решение ситуативных задач). Анализ типичных
ошибок при ведении кадровой документации.
Самостоятельная работа
Заполнение образцов кадровых документов (личный листок по учету кадров, личная
карточка, заявление).
Тема 10.
Содержание учебного материала
Адаптация на 19 Адаптация: сущность, проблемы, виды, время адаптации. Степень адаптации
рабочем месте.
сотрудников к трудовой деятельности, в том числе в нестандартных ситуациях.
Структура процесса адаптации молодых специалистов к работе на предприятии.
20 Практическое занятие №10
Тренинг «Уверенное поведение».
Самостоятельная работа
Составление алгоритма собственной адаптации к профессиональной деятельности в
организации.
Тема 11.
Содержание учебного материала
Развитие
21 Организационная культура и деловой этикет. Деловое общение. Язык мимики и
коммуникатив
жестов. Техники активного слушания. Конфликты и способы их разрешения.

ПК 2.4

2

2

2

2

ОК 2, ОК 6,
ОК 7, ОК 8,
ПК 2.4

2

2

2

ОК 2, ОК 6,
ОК 7, ОК 8,
ПК 2.4

2

2

ОК 2, ОК 6,
ОК 7, ОК 8,
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ных качеств
личности

Тема 12.
Формирование
деловых
качеств
личности

Практические занятия №11 Тренинг «Деловое общение». Диагностика
коммуникативных и организаторских способностей по методике «КОС».
Обсуждение стратегий поведения в различных конфликтных ситуациях.
Самостоятельная работа
Описание возможной конфликтной ситуации между сотрудником и руководителем
(сотрудником и сотрудником). Продумать свою стратегию поведения в данной ситуации.
Содержание учебного материала
23 Имидж делового человека. Эффективное и рациональное использование времени.
Правила этики служебных отношений. Эффективное взаимодействие с
руководителем и коллегами по работе.
24 Практическое занятие №12
Тренинг «Эффективное взаимодействие».
Самостоятельная работа
Составление коллажа на тему: «Я и моя профессиональная карьера через десять лет»
Всего занятий:

ПК 2.4

22

2

2

2

2

ОК 2, ОК 6,
ОК 7, ОК 8,
ПК 2.4

2
72
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные
помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в
соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности .
Кабинет социально-экономических дисциплин - помещение для теоретических и
практических занятий, для индивидуальных и групповых консультаций
Количество столов -15. Количество стульев – 30. Количество посадочных мест – 30
Проектор граф 250 BT Misubihi переносной, Экран
3.2 Информационное обеспечение обучения
Печатные издания
1. Коршунов, В. В. Экономика организации: учебник и практикум для СПО / В.
В. Коршунов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017.
2. Рынок труда: учебник и практикум для академического бакалавриата /
Е. Б. Яковлева [и др.]; под редакцией Е. Б. Яковлевой. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва: Издательство Юрайт, 2019
3. Родыгина, Н. Ю. Этика деловых отношений: учебник и практикум для СПО /
Н. Ю. Родыгина. — М.: Издательство Юрайт, 2016
4. Рамендик, Д. М. Психология делового общения: учебник и практикум для
СПО / Д. М. Рамендик. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017
5. Трудовое право: учебник для СПО, учебник для студентов образовательных
учреждений среднего профессионального образования / под общ. ред. С. Ю.
Головиной; Уральский гос. юрид. ун-т.- 2-е изд., перераб. и доп- Москва: Юрайт, 2016
Интернет – ресурсы:
1. Министерство труда и социальной защиты РФ - https://rosmintrud.ru
2. Трудовой Кодекс РФ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
3. Конституция РФ - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
4. http://www.proforientator.ru
5. http://www.mkc.ampirk.ru
6. http://www.students.ru
7. http://www.profosvita.org.ua
8. http://www.job.ru
9. http://blanker.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
В результате освоения дисциплины
обучающийся должен уметь:
У.1. - давать аргументированную оценку
степени востребованности специальности
на рынке труда;
У.2. - аргументировать целесообразность
использования элементов инфраструктуры
для поиска работы;
У.3.
задавать
критерии
для
сравнительного анализа информации для
принятия решения о поступлении на
работу;
У.4. - составлять структуру заметок для
фиксации
взаимодействия
с
потенциальным работодателем;
У.5. - составлять резюме с учетом
специфики работодателя;
У.6. - применять основные правила ведения
диалога с работодателем в модельных
условиях;
У.7. - корректно отвечать на «неудобные
вопросы» потенциального работодателя;
У.8.
оперировать
понятиями
«горизонтальная карьера» и «вертикальная
карьера»;
У.9. - объяснять причины, побуждающие
работника к построению карьеры;
У.10. - анализировать (формулировать)
запрос на внутренние ресурсы для
профессионального роста в заданном
(определенном) направлении;
У.11. - давать оценку в соответствии с
трудовым законодательством законности
действий работодателя и работника в
произвольно заданной ситуации, пользуясь
Трудовым кодексом РФ и нормативными
правовыми актами.
В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать:
З.1. - источники информации и их
особенности;
З.2. - как происходят процессы получения,
преобразования и передачи информации;
З.3. - возможные ошибки при сборе
информации и способы их минимизации;
З.4. - обобщенный алгоритм решения
различных проблем;
З.5.
как
происходит
процесс
доказательства;
З.6. - выбор оптимальных способов

Критерии оценки

Формы и методы
контроля и оценки
результатов
обучения
«Отлично» Входной
теоретическое
контроль:
содержание курса
Тестирование,
освоено полностью, без анкетирование
пробелов, умения
Текущий
сформированы, все
контроль:
предусмотренные
Оценка
по
программой учебные
результатам
задания выполнены,
индивидуальных и
качество их выполнения групповых
видов
оценено высоко.
работ
«Хорошо» Тематический
теоретическое
контроль:
содержание курса
Защита сообщений,
освоено полностью, без презентаций,
пробелов, некоторые
индивидуальных
умения сформированы
заданий (проектов)
недостаточно, все
Рубежный
предусмотренные
контроль:
программой учебные
анкетирование,
задания выполнены,
психодиагностика
некоторые виды заданий Итоговый
выполнены с ошибками. контроль: зачет
«Удовлетворительно» теоретическое
содержание курса
освоено частично, но
пробелы не носят
существенного
характера, необходимые
умения работы с
освоенным материалом
в основном
сформированы,
большинство
предусмотренных
программой обучения
учебных заданий
выполнено, некоторые
из выполненных
заданий содержат
ошибки.
«Неудовлетворительно»
- теоретическое
содержание курса не
освоено, необходимые
умения не
сформированы,
выполненные учебные
задания содержат
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решения проблем, имеющих различные грубые ошибки.
варианты разрешения;
З.7. - способы представления практических
результатов;
З.8. - выбор оптимальных способов
презентаций полученных результатов.
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Приложение II.1
к ООП 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 Контроль и метрологическое
обеспечение средств и систем автоматизации
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО специальности
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям).
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
С целью овладения видом профессиональной деятельности Контроль и
метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации.и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального
модуля должен
1.2.1. Перечень общих компетенций.
Код
Наименование общих компетенций
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 6.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК 9.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
1.2.2. Перечень профессиональных компетенций.
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 1
Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации
(по отраслям).
ПК 1.1.
Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств
автоматизации;
ПК 1.2.
Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического
управления;
ПК 1.3.
Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации.
В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь
проведения
измерений
различных
видов
произведения
практический
подключения приборов;
опыт
уметь
У1 - выбирать метод и вид измерения;
У2 - пользоваться измерительной техникой, различными
приборами и типовыми элементами средств автоматизации;
У3 - рассчитывать параметры типовых схем и устройств;
У4 - осуществлять рациональный выбор средств измерений;
У5 - производить поверку, настройку приборов;
У6 - выбирать элементы автоматики для конкретной системы
управления, исполнительные элементы и устройства мехатронных
систем;
У7 - снимать характеристики и производить подключение
приборов;
У8 - учитывать законы регулирования на объектах, рассчитывать
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знать

и устанавливать параметры настройки регуляторов;
У9 - проводить необходимые технические расчёты электрических
схем включения датчиков и схем предобработки данных
несложных мехатронных устройств и систем;
У10 - рассчитывать и выбирать регулирующие органы;
У11 - ориентироваться в программно-техническом обеспечении
микропроцессорных систем;
У12
применять
средства
разработки
и
отладки
специализированного программного обеспечения для управления
объектами автоматизации;
У13 - применять Общероссийский классификатор продукции
(ОКП);
З1 - виды и методы измерений;
З2 - основные метрологические понятия, нормируемые
метрологические характеристики;
З3 - типовые структуры измерительных устройств, методы и
средства измерений технологических параметров;
З4 - принцип действия, устройства и конструктивные особенности
средств измерения;
З5 - назначение, устройства и особенности программируемых
микропроцессорных
контроллеров,
их
функциональные
возможности, органы настройки и контроля
1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего — 648 часов, в том числе:
максимальная учебная нагрузка обучающегося — 540 часов, включая:
обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося — 360 часов;
самостоятельную работу обучающегося — 180 часов;
учебная и производственная практики — 108 часов.
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2. Структура и содержание профессионального модуля
2.1. Структура ПМ.01 Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации
Код
Наименования разделов
Максималь
Объем времени, отведенный на освоение
Професси
профессионального модуля
ная
междисциплинарного курса (курсов)
ональных
нагрузка
Обязательная аудиторная
Самостоятельна
и общих
учебная нагрузка
я работа
компетен
обучающегося
обучающегося
ций
Всего,
в т.ч.
в т.ч.,
Всего
в т.ч.,
часов практиче курсова
,
курсова
ские
я работа часов я работа
занятия, (проект)
(проект)
часов
,
,
часов
часов
1
2
3
4
5
6
7
8
МДК 01.01. Технология формирования
240
160
80
80
систем автоматического управления
типовых технологических процессов,
средств измерений, несложных
мехатронных устройств
МДК 01.02. Методы осуществления
120
80
30
40
ПК 1.1
стандартных и сертификационных
ПК 1.2
испытаний, метрологических поверок
ПК 1.3
ОК2-ОК6 средств измерений
ОК9
МДК 01.03. Теоретические основы
180
120
30
30
60
контроля и анализа функционирования
систем автоматического управления
Учебная практика
Производственная практика (по профилю
специальности), часов
Всего:
648
360
140
30
180
-

Практика
Учебн
ая,
Часов

Произво
дственна
я (по
профилю
специаль
ности),
часов

9

10
-

36
72
36

72
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
профессионального модуля (ПМ), внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа
междисциплинарных курсов (МДК)
(проект) (если предусмотрены)
МДК.01.01. Технология формирования систем автоматического управления типовых технологических процессов, средств
измерений, несложных мехатронных устройств и систем
Цели и задачи профессионального модуля. Структура профессионального модуля.
Последовательность освоения профессиональных компетенций по модулю. Требования к
Введение
уровню знаний и умений. Общие сведения о системах автоматического управления,
средствах измерений и мехатронных устройствах
1. Основные понятия и определения систем автоматического управления (САУ),
мехатронных устройств. Входные и выходные воздействия, обратная связь. Примеры
САУ разомкнутого и замкнутого типа, САУ с обратной связью. Принцип работы и
управления САУ
2. Цели и принципы управления в автоматических системах. Понятия «объект
управления», «автоматический регулятор» и «регулирующий орган». Режимы работы
объекта управления. Возмущающие воздействия, изменяющие условия работы САУ
3. Типовая функциональная схема САУ. Назначение, состав, принцип работы типовой
САУ. Положительная и отрицательная обратная связь
Тема 1.1.
4. Классификация САУ: непрерывные и дискретные, оптимальные системы,
Статика и динамика элементов систем
самонастраивающиеся
системы.
Виды
систем
автоматического
управления
автоматического управления и мехапромышленным оборудованием: разделение по функциональному назначению
тронных устройств
5. Типовые динамические звенья САУ: фазово-частотная характеристика (ФЧХ),
амплитудная фазово-частотная характеристика (АФЧХ), передаточная функция
динамического звена
6. Апериодическое (инерционное, статическое) звено САУ: АФЧХ, ФЧХ, передаточная
функция апериодического звена. Примеры промышленных САУ, имеющих
апериодические звенья
7.Астатическое (интегрирующее) звено САУ: АФЧХ. ФЧХ, передаточная функция
астатического звена. Примеры, промышленных САУ, имеющих астатические звенья.
8. Колебательное (апериодическое 2-го порядка) звено САУ: АФЧХ, ФЧХ, передаточная

Объем
часов

240

2

44
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функция колебательного звена. Примеры промышленных САУ, имеющих колебательные
звенья
9. Пропорциональное (усилительное, безынерционное) звено САУ: АФЧХ, ФЧХ,
передаточная функция пропорционального звена. Примеры промышленных САУ,
имеющих пропорциональные звенья
10. Дифференцирующее звено САУ: АФЧХ, ФЧХ, передаточная функция
дифференцирующего
звена.
Примеры
промышленных
САУ,
имеющих
дифференцирующие звенья
11. Запаздывающее звено САУ: АФЧХ, ФЧХ, передаточная функция запаздывающего
звена. Примеры промышленных САУ, имеющих запаздывающие звенья
12. Передаточные функции соединений и звеньев. Виды соединений звеньев в САУ
13. Статические и динамические объекты управления: показатели, постоянная времени.
Свойства объектов управления с сосредоточенными параметрами и их определение
Лабораторные работы
Использование программного комплекса «МВТУ» для моделирования работы САУ.
Анализ структурных схем динамических систем на основе дифференциальных
уравнений системы
Практические занятия
1. Составление структурных схем типовых САУ.
2.
Решение дифференциальных уравнений в операторной форме
Тема 1.2.
1. Линейные САУ и свойства объектов регулирования. Статический и динамический
Линейные системы автоматического режимы работы САУ. Передаточные функции замкнутых и разомкнутых линейных САУ
управления
и
мехатронные 2. Показатели качества работы САУ: статические и динамические ошибки
устройства
регулирования. Оптимальные процессы регулирования
3. Устойчивость САУ. Анализ устойчивости замкнутой системы по Ляпунову.
Передаточная функция замкнутой САУ. Алгебраический критерий устойчивости САУ
Рауса — Гурвица. Определение устойчивости САУ методом Рауса — Гурвица.
Частотный критерий устойчивости САУ Михайлова. Построение годографа Михайлова
и определение устойчивости САУ методом Михайлова. Критерий устойчивости САУ
Найквис- та. Определение устойчивости САУ методом Найквиста
4. Коррекция линейных САУ. Виды коррекции. Коррекция САУ с опережением.
Коррекция САУ с запаздыванием. Корректирующие звенья, виды. Последовательность

4

4
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ввода корректирующих звеньев САУ
5. Управляющие устройства. Линейные законы управления: П-управление; ПДуправление; ПИД-управление. Регуляторы типа П, ПД, ПИД. Структурные схемы,
передаточные функции и частотные характеристики
6. Определение параметров ПИД-регулятора по результатам идентификации объекта
управления
Лабораторные работы
1.
Определение параметров собственного переходного процесса линейной САУ.
2.
Определение параметров возмущённого переходного процесса линейной САУ.
3.
Автоматизированное построение логарифмической амплитудно-частотной
характеристики (ЛАЧХ), логарифмической фазо-частотной характеристики (ЛФЧХ)
линейных САУ и их частей.
4.
Автоматизированное построение годографов линейных САУ и их частей.
5.
Автоматизированное исследование устойчивости линейных САУ.
6.
Исследование точности и устойчивости линейных динамических систем с учётом
взаимовлияния по выходному воздействию.
7.
Исследование точности и устойчивости линейных динамических систем с учётом
взаимовлияния по управляющему воздействию.
8.
Исследование корректирующего устройства в разомкнутой линейной САУ.
9.
Исследование корректирующего устройства в замкнутой линейной САУ.
10.
Определение параметров ПИД-регулятора для замкнутой линейной САУ методом
Циглера — Никольса
Практические занятия
1.
Построение асимптотических ЛАЧХ и ЛФЧХ динамических систем по
передаточным функциям, заданным в операторной форме.
2.
Определение параметров и коэффициентов передаточной функции объекта
управления по виду переходного процесса.
3.
Изучение структурных преобразований замкнутой и разомкнутой систем.
4.
Изучение обратной передаточной функции замкнутой и разомкнутой систем.
5.
Построение ЛАЧХ сложной передаточной функции по ЛАЧХ компонентов
обратной передаточной функции.
6.
Определение устойчивости САУ алгебраическим методом.

40

32

306

Определение передаточной функции корректирующего устройства по реальной и
желаемой передаточным функциям
8.
Исследование разомкнутой САУ методом коэффициентов ошибок.
9.
Исследование замкнутой САУ методом коэффициентов ошибок.
10.
постоянного тока.
11.
Построение ЛАЧХ и ЛФЧХ САУ регулирования тока следящего электропривода
постоянного тока.
12.
Выполнение расчёта параметров контура регулирования скорости следящего
электропривода постоянного тока.
13.
Построение ЛАЧХ и ЛФЧХ САУ регулирования скорости следящего
электропривода постоянного тока.
14.
Выполнение расчёта параметров контура регулирования положения следящего
электропривода постоянного тока.
15.
Построение ЛАЧХ и ЛФЧХ САУ регулирования положения следящего
электропривода постоянного тока.
Выполнение расчёта параметров конура регулирования момента следящего
электропривода постоянного тока
1.Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием
методических рекомендаций, оформление результатов лабораторных работ и практических занятий, отчётов и подготовка к их защите.
2.Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой по
Самостоятельная
работа темам:
обучающегося при изучении МДК 1.
изучение структурных схем и принципов работы несложных систем
01.01
автоматического управления и мехатронных устройств;
2.
анализ конструктивных особенностей различных типовых динамических звеньев и
мехатронных устройств;
3.
определение неисправностей и дефектов в мехатронных устройствах и системах
автоматического управления по переходным характеристикам
МДК.01.02. Методы осуществления стандартных и сертификационных испытаний, метрологических поверок средств измерений
Тема 2.1.
Виды испытаний средств и систем 1. Общие сведения о различных видах испытаний средств измерений. Международные
автоматики и их назначение
нормы испытаний. Требования к испытаниям
7.

80
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2. Испытание как основная форма контроля изделий. Назначение и основные цели
испытаний. Организация и классификация технического контроля. Выборочный метод
испытаний. Признаки классификации выборок

4

3. Классификация основных видов испытаний, их краткая характеристика. Основные
категории и виды испытаний. Технологические тренировки — предварительные
испытания. Краткая характеристика основных видов испытаний

4

Тема 2.2.
Стандартные и сертификационные 1. Программа испытаний. Организационно-технические стадии испытаний. Методы и
испытания. Основные понятия и по- содержание испытаний. Основные элементы, входящие в систему испытаний.
рядок проведения
Техническая документация для проведения испытаний: виды, правила регистрации и
обработки результатов испытаний и наблюдений
2. Контрольно-измерительные инструменты и приспособления, применяемые при
испытаниях. Виды, назначение, принцип действия, правила использования.
3. Стандартные испытания. Особенности проведения основных этапов стандартных
испытаний модели, опытного образца и готовой продукции

12

4. Полные испытания. Организация, последовательность, правила и порядок проведения
полных испытаний, метрологических поверок средств измерений
5. Методы определения процента погрешности при различных испытаниях особо
сложных средств систем автоматизации
6. Сертификационные испытания. Общие положения, понятия и цели сертификации.
Участники сертификации. Методика проведения сертификации продукции.
Сертификация продукции в России. Схемы сертификации продукции с учётом
рекомендаций 180/МЭК. Процедура и последовательность проведения сертификации
Практические занятия [wplsoft]
1.
Cоставление мат.моделей на основе тех. задания и разработка алгоритмов в САПР
ТП.

4
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Создание блокировок и коррекций при вводе в алгоритм величины погрешности.
1. Испытание средств активного контроля. Общие понятия основных норм
средств взаимозаменяемости приборов активного контроля
2. Графическая модель формализации точности соединений. Погрешности,
возникающие при механических соединениях деталей машин. Расчёт точностных
параметров стандартных соединений. Расчёт размерных цепей. Определение суммарной
погрешности соединения
3. Механические испытания. Виды механических воздействий и их влияние на
работоспособность средств систем автоматизации. Методы испытаний. Испытательные
стенды и установки: виды, назначение, принципы работы, применение. Испытательные
схемы, разновидности, правила монтажа. Вибрации в технике. Основные параметры
вибраций и методика их измерения. Влияние вибраций на средства систем автоматизации. Общий параметр, характеризующий степень механических воздействий. Способы
защиты от механических перегрузок. Современный уровень требований к аппаратуре
средств систем автоматизации на устойчивость их конструкций к воздействию
механических факторов
4.Климатические
испытания,
Влияние
климатических
воздействий
на
работоспособность средств автоматизации. Виды и состав испытаний, воздействующие
факторы и допустимое отклонение при климатических испытаниях. Содержание,
методика и последовательность всех этапов испытаний. Режимы проведения
климатических испытаний. Меры защиты средств систем автоматизации от
климатических воздействий.
Тема 2.3. Проведение испытаний 5. Электрические испытания средств автоматизации. Виды электрических испытаний.
средств систем автоматизации
Испытательные установки, схемы и параметры испытаний. Устройство пробойной
установки. Проверка сопротивления и электрической прочности изоляции кабелей и
проводов. Допустимая величина пробойного тока для проводов, кабелей
электромонтажных элементов
6. Другие виды испытаний. Воздействие радиационных факторов на работоспособность
электронной аппаратуры средств систем автоматизации. Радиационные испытания
средств автоматизации
7. Основные понятия о биологических испытаниях. Назначение и последовательность
биологических испытаний. Меры защиты средств систем автоматизации от
2.

Тема 2.3.
Проведение
испытаний
систем автоматизации
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биологических воздействий
Тема 2.3. Проведение испытаний Практические занятия [wplsoft]
средств систем автоматизации
1. Разработка системы достоверности результата.
2. Разработка системы переключения шкал для обеспечения точности и дозирования
измерения.
3. Контроль линейных (диаметр, форма отверстий) и угловых размеров. контроль
шаблону.
4. Прецизионное измерение линейных размеров и перемещений; формирование
аналогового выходного электрического сигнала. контроль по шаблону.
5. Проведение испытаний генератора на прочность. Использование таймера.
6. Проведение испытаний генератора на устойчивость. Использование таймера.
7. Проведение испытаний плат индикаторов на устойчивость к воздействию линейных
нагрузок. контроль срабатывания автоматов защиты.
8. Проведение испытаний генератора на теплоустойчивость. Задание времени и
температуры.
9. Проведение испытаний тиристоров на теплоустойчивость Задание времени и
пределов.
10. Проведение испытаний диодов на холодоустойчивость. Задание времени и пределов.
11. Проведение испытаний генератора на холодоустойчивость. Задание времени и
пределов.
12. Проведение испытаний средств автоматического контроля на влагоустойчивость.
Счетчик.
Самостоятельная
работа 1. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических
обучающегося при изучении раздела
рекомендаций, оформление результатов практических занятий, отчётов и подготовка к
их защите.
2. Работа с специальной технической литературой .
3. Работа с специальной технической документацией
заполнение бланка сертификата по заданию преподавателя;
изучение испытательных схем (по видам испытаний), правил монтажа и порядка
включения элементов в контрольно-измерительную аппаратуру;
ознакомление с технической документацией на испытания (правила регистрации и
обработки результатов испытаний и наблюдений, порядок сдачи изделия);
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изучение требований техники безопасности и охраны труда при проведении
испытаний средств автоматизации контроля;
изучение рекомендаций 180/МЭК по проведению сертификации продукции
-

Раздел 3. Анализ и контроль функционирования систем автоматического управления, средств измерений и мехатронных
устройств
МДК.01.03. Теоретические основы контроля и анализа функционирования систем автоматического управления
Тема 3.1.
1. Общие сведения о нелинейных системах автоматического управления. Дискретные,
Дискретные
системы оптимальные и самоподнастраивающиеся системы. Мехатронные устройства. Основные
автоматического управления: анализ понятия и определения дискретных САУ. Виды, типы модуляции. Виды ,типы
и контроль их функционирования.
информационных потоков. Параметры. Характеристики информационных потоков.
Организация функциональных схем . Мат модели . Динамические элементы
структурных схем. Устойчивость АСУ.
2 Уравнение дискретных САУ. Определение временной и частотной характеристик
линейной части. Импульсный элемент и его типы. Передаточные функции замкнутых и
разомкнутых дискретных систем. Разорванные и замкнутые системы.
3 Анализ устойчивости дискретных САУ. Определение устойчивости по расположению
корней характеристического уравнения. Частотные методы определения устойчивости
дискретных систем. Исследование устойчивости дискретных систем прямым методом
Ляпунова
4 Геометрический критерий абсолютной устойчивости дискретных систем. Определение
качества переходных процессов. Анализ устойчивости мат. моделей АСУ. Режимы асу .
Случайные воздействия. Блокировки. Организация управления неустойчивых объектов.
Порядок анализа функционирования АСУ. Организация структур связей данных.
Организация анализа . Спектр анализа функционирования АСУ .
Практические работы :
1 Подключение тег файла. Начало создания проекта.
Тема 3.2.
1. Основные понятия о нелинейных САУ. Статические и динамические характеристики
Нелинейные
системы типовых нелинейностей
автоматического управления: анализ 2. Структурные схемы. Устойчивость нелинейных САУ. Фазовая плоскость.
и контроль их функционирования
Затухающие процессы в устойчивой системе. Переходный процесс методом фазовой
плоскости.
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3.Расходящийся переходный процесс на фазовой плоскости. Автоколебательный режим
4.Фазовые портреты нелинейных САУ. Методы построения фазовых портретов.
Преобразование Лапласа . Использование в разработке программ .
5. Релейные САУ. Регуляторы с постоянной скоростью. Позиционные регуляторы.
Метод припасовывания. Переходные процессы
Блокировки, Байпас. Перезапуск. Сброс. Накопление, обработка статистических
данными.
Практические занятия
1. Логические решения
2. Создание генерации.
3. Использование счетчика CTD и GE
4. Использование счетчика.
Тема 3.3.
1 Основные понятия и вероятностные характеристики случайных процессов.
Функционирование
систем Характеристики и законы распределения случайных величин.
автоматического управления при Вероятность, математическое ожидание, дисперсия, среднеквадратичное отклонение,
случайных воздействиях
плотность вероятности случайной величины.
2. Случайные процессы в линейных и нелинейных САУ. Исследование САУ при
случайных воздействиях. Постановка задач синтеза. Прохождение случайного сигнала
через линейную систему автоматического управления. Помеха и полезный сигнал.
Прохождение случайного сигнала через нелинейный элемент. Случайные процессы и
помехи Блокировки. Помеха и полезный сигнал. Исключение случайных воздействий на
САУ
Практические занятия
1 Использование счетчика CTdu , Таймер RTC Таймер TP. Таймер TOF . Таймер TON
2 RS РЕГИСТР. Элемент SEMA . Операторы FBD. Элемент Sr .
3 Работа с аналоговыми величинами. Операторы присвоения и преобразования.
4 Работа с библиотекой и blink. Работа настройка диспетчера задач.
5 Визуализация процессов.
6 Энкодер ПЛК 110.
7 Контроль счета. Контроль счета и вычета.
8 ШИМ ввод данных по нажатиям кнопок.
9 ШИМ создание генерации .
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10 ШИМ подключим выходы и входы .
1 Самонастраивающиеся САУ. Виды, назначение, функциональная структура,
параметры настройки. Примеры самонастраивающихся САУ в промышленности.
Организация Аппаратного оснащения. Организация программного обеспечения. САУ
подчиненного регулирования. САУ Оптимальные.
2 Адаптивное и программное управление. Системы, настраивающиеся по
характеристикам объекта. Примеры адаптивных и программных САУ в
промышленности. Программное обеспечение средств АСУ.
3 Системы экстремального регулирования. Примеры САУ экстремального
регулирования в промышленности. Управление САУ от ЭВМ: структурная схема,
программное обеспечение, алгоритм управления. Частотные преобразователи.
Организация управления неустойчивых объектов.
Практические занятия:
1 Работа с блоками логики
2 Подключение энкодера к ПЛК 110
3 Индикатор 73 и 63 и кнопки.
4 Язык st и визуальные возможности
5 Среда создание чертежей.
6 Работа с библиотеками.
7 Работа с перечнем чертежей.
8.1 Среда OWEN Logic. Логические элементы.
8.2 Элементы сравнения
9 Арифметические элементы
10.1 Элементы преобразования
10.2 Элементы регулирования .
1.Расчет и проектирование схемы смены блокировок средствами АСУ.
2.Расчет и проектирование схемы смены режимов средствами АСУ
учебная 3.Расчет и проектирование схемы смены контроля средствами АСУ.
работе 4.Расчет и проектирование схемы сравнения показаний средствами АСУ.
5.Расчет и проектирование схемы вибрации средствами АСУ.
6.Расчет и проектирование схемы дозирования средствами АСУ.
7.Расчет и проектирование схемы запаса надежности средствами АСУ.

Тема 3.4.
Анализ
и
контроль
функционирования
оптимальных
систем автоматического
правления

Обязательная аудиторная
нагрузка
по
курсовой
(проекту)

12

10

30
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8.Расчет и проектирование схемы учета точности средствами АСУ.
9.Расчет и проектирование схемы синхронизации процессов средствами АСУ.
10.Расчет и проектирование схемы защиты процесса средствами АСУ.
11.Расчет и проектирование схемы контроля теплообмена средствами АСУ.
12.Расчет и проектирование схемы контроля вязкости средствами АСУ.
13.Расчет и проектирование схемы управления микроклимата средствами АСУ.
14.Расчет и проектирование схемы управления нелинейных процессов средствами АСУ.
15.Расчет и проектирование схемы подчинённого регулирования средствами АСУ.
16.Расчет и проектирование схемы контроля положения средствами АСУ.
17.Расчет и проектирование схемы поиска величин средствами АСУ.
18.Расчет и проектирование схемы управления динамикой перемещения средствами
АСУ.
19.Расчет и проектирование схемы управления пневматикой средствами АСУ.
20.Расчет и проектирование схемы управления гидравликой средствами АСУ .
21. Расчет и проектирование схемы управления наполнение емкости средствами АСУ.
22. Расчет и проектирование схемы управления температурой реактора средствами АСУ
23.Расчет и проектирование схемы осушителя воздуха средствами АСУ.
24.Расчет и проектирование схемы управления термической обработки средствами АСУ.
25. Расчет и проектирование схемы управления реактором, способной управлять до 10
режимов.
26. Расчет и проектирование схемы управления нагрева трёхфазными тэнами средствами
АСУ.
27.Расчет и проектирование схемы управления конвейера средствами контроля и
защиты.
28.Расчет и проектирование схемы управления оценки длительности ЗАПУСКА
средствами АСУ.
29.Расчет и проектирование схемы управления оценки динамики тепла средствами АСУ.
1.
Изучение документации
Самостоятельная
работа
изучение видеороликов от производителя
обучающегося при изучении раздела
2. Работа над курсовым проектом
Учебная практика
Виды работ:

60
36
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разработка монтажных схем испытаний (по видам);
управления, средств измерения и мехатронных устройств
выполнение и создание пошаговых инструкций.
разработка тест систем
разработка инструкций по монтажу и сборки АСУ
Виды работ:
•
участие в организации работ по производственной эксплуатации систем
автоматического управления, средств измерения и мехатронных устройств;
•
участие в организации работ по наладке систем автоматического управления,
средств измерения и мехатронных устройств;
•
ознакомление с организацией и деятельностью служб контроля измерительных
приборов и средств автоматизации (КИПиА) на предприятии;
•
проведение настройки и регулировки средств автоматизации контроля (по
видам);
•
определение причин отказов и неисправностей в работе средств автоматизации
контроля;
•
поиск и устранение неисправностей и отказов в работе средств автоматизации
контроля;
•
выявление и определение причин возникновения механических и электрических
неточностей в работе средств автоматизации контроля;
•
проведение настройки и регулировки высокочастотных трактов;
•
проведение проверки и испытаний контрольно-измерительной аппаратуры;
•
ознакомление с устройством, принципом действия производственных
испытательных стендов и установок (по видам);
•
проведение механических, электрических, климатических испытаний средств
автоматизации контроля
•
•
•
•
•

Производственная практика (по
профилю специальности)

Всего

72

648
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены
специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами
обучения, в соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности
Лаборатория автоматизации технологических процессов - помещение для
лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и
модульной подготовки, учебной практики
Количество столов-13
Количество стульев-24
Учебно-лабораторный стенд «Широкополосный трансформатор» ЭПУ 01 - 1шт.
Учебно-лабораторный стенд «Однофазный выпрямитель» ЭПУ 02 - 1шт. Учебнолабораторный стенд. Двухфазный выпрямитель» ЭПУ 03- 1шт. Учебно-лабораторный
стенд «Стабилизатор постоянного напряжения с непрерывным регулированием» ЭПУ
04 - 1шт. Учебно-лабораторный стенд «Импульсный стабилизатор постоянного
напряжения» ЭПУ 05 - 1шт. Осциллограф двухканальный цифровой ПрофКИП С82021-11шт.
Напольный стенд «Автоматизация технологических процессов и производств на
основе Siemens-АТП и П 6» - 1шт
Напольный стенд «Автоматизация технологических процессов и производств на
основе ОВЕН-АТПиП5» - 1шт.
Напольный стенд «Автоматизация технологических процессов и производств на
основе Mitsubishi-АТП-П2» -1шт.
Напольный стенд «Основы киберфизических систем, CPS Basics» CPS Basics, 1шт.
Ноутбук ASUS X751MD – 1шт. МФУ Epson Expression Premium XP 600 – 1 шт.
Интерактивная доска SMARTBOARDSB4 с мультипроектором SMARTTUF70 –
1щт.
Кабинет метрологии, стандартизации и сертификации - помещение для
теоретических
и
лабораторно-практических
занятий,
дисциплинарной,
междисциплинарной и модульной подготовки, самостоятельной работы
Количество столов-13. Количество стульев-26. Количество посадочных мест-26.
Осциллограф двухканальный цифровой ПрофКИП С8-2021 - 11шт. Комплект учебнолабораторный по дисциплинам «Метрология и электроизмерительная техника»,
«Электрические измерения», «Теоретические основы электротехники», «Теория, расчет
и основы конструирования измерительных устройств и систем» - 1шт.
Ноутбук ASUS X751MD – 1шт. МФУ Epson Expression Premium XP 600 – 1 шт.
Интерактивная доска SMARTBOARDSB4 с мультипроектором SMARTTUF70 – 1щт.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Печатные издания.
1.
Технологическое оборудование. Металлорежущие станки : учебник /
М.Ю. Сибикин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ, 2017. — 448 с.
2.
Технологическое оборудование: учебное пособие / О.И. Аверьянов, И.О.
Аверьянова, В.В. Клепиков. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2016. - 240 с.
3.
Автоматизация производственных процессов в машиностроении : учеб.
пособие / Е.Э. Фельдштейн, М.А. Корниевич. — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРАМ, 2017. — 264 с.
4.
Автоматизация производственных процессов в машиностроении : учеб.
пособие / Е.Э. Фельдштейн, М.А. Корниевич. — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА316

М, 2017. — 264 с.
5.
Теоретические
основы
разработки
и
моделирования
систем
автоматизации : учеб. пособие / А.М. Афонин, Ю.Н. Царегородцев, А.М. Петрова, Ю.Е.
Ефремова. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 192 с.
Электронные ресурсы
1. Готлиб Б.М. Проектирование мехатронных систем [Электронный ресурс]. –
Екатеринбург: УрГУПС, – Режим доступа: http://gendocs.ru/docs/6/5481/conv_1/file1.pdf
2. Прибор: научно-производственное объединение: каталог продукции
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: М1р://№№^.прорпЪог.га/
3. Приборы универсальные // Челябинский завод измерительных приборов
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: М1р://рпЪог-ргетщт.га/07.Мт1#т1о
4. Схемы сертификации продукции в России [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: М1р://№№^.§1гоутГ.ги/зг7.Мт1
5. ФС Энергия: сертификация и лицензирование [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: Ы1р://^^^.епег§1а1ез1.ги/сег1Шса11оп-рго0ис11оп.Ыт
6. Южно-Уральский опытно-механический завод [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: М1р://№№^лш1гитеп1аИ§1:.га/81:аг1ГО=3&ГО=60&Са1е§огуГО=75.Мт
www.owen.ru
www.adastra.ru
www.insant.ru
www.codesys.ru
www.festo.ru
www.siemens.com
www.comozzi.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
формируемых в рамках
модуля
ПК 1.1 Проводить
анализ
работоспособности
измерительных
приборов и средств
автоматизации
ПК 1.2.
Диагностировать
измерительные
приборы и средства
автоматического
управления

Критерии оценки

Знания: Анализа работоспособности
измерительных приборов и средств автоматизации
Умения: Проводить анализ
работоспособности измерительных
приборов и средств автоматизации;
Практический опыт:LD - читать и
составлять схемы.
Знания: Диагностирования измерительные
приборы и средства автоматического
управления.
Умения: применять специализированное
программное обеспечение при
моделировании мехатронных систем;
применять технологии бережливого
производства при выполнении работ по
оптимизации мехатронных систем.
Практический опыт: FBD - читать и
составлять схемы.
Знания: Производить поверку
измерительных приборов и средств
автоматизации
Умения: обеспечивать безопасность работ
при оптимизации работы компонентов и
модулей мехатронных систем;
Практический опыт: Читать и чертить
чертежи и анализировать схемы АСУ ТП

Формы и
методы
контроля и
оценки
Экспертное
наблюдение за
ходом
выполнения
Контроль и
метрологическ
ое обеспечение
средств и
систем
автоматизации

Отчеты по
учебной и
производствен
ной практикам;
Аттестационн
ые листы по
ПК 1.3 Производить
учебной и
поверку
производствен
измерительных
ной практикам;
приборов и средств
Дифференциро
автоматизации
ванный зачет;
Квалификацио
нный экзамен
по ПМ
ОК 2. Организовывать Умения: • выбирать методы и способы
Экспертная
собственную
решения профессиональных задач в области оценка
деятельность, выбирать технического обслуживания и ремонта
результатов
типовые методы и
электронных приборов и устройств, оценка деятельности
способы выполнения
их эффективности и качества
обучающегося
профессиональных
Знания: применения методов и способов
в
процессе
задач, оценивать их
решения профессиональных задач в области освоения обэффективность и
технического обслуживания и ремонта
разовательной
качество .
электронных приборов и устройств, оценка
программы:
их эффективности и качества
-на
практических
ОК 3. Принимать
Умения: анализ профессиональных
занятиях
и
решения в стандартных ситуаций;
лабораторных
и нестандартных
Знания: решений стандартных и нестандартработах (при
ситуациях и нести за
ных профессиональных задач при прорешении
них ответственность.
ведении технического обслуживания и
ремонта электронных приборов и устройств ситуационных
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ОК 4. Осуществлять
поиск и использование
информации,
необходимой для эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности

Умения: эффективный поиск необходимой
информации;
Знания: использование различных источников, включая электронные носители.

Умения: работа с системами
автоматизированной диагностики
электронных устройств;
Знания: моделирование работы
электронных устройств;
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
Умения: взаимодействие:
коллективе и команде, -с обучающимися при проведении деловых
эффективно общаться с игр, выполнении коллективных заданий
коллегами, руко(проектов); -с преподавателями и мастерами
водством,
в ходе обучения; с потребителями и
потребителями
коллегами в ходе производственной
практики
Знания: с обучающимися при проведении
деловых игр, выполнении коллективных
заданий (проектов); с преподавателями и
мастерами в ходе обучения;
с потребителями и коллегами в ходе
производственной практики
ОК 9. Ориентироваться Умения: адаптация к изменяющимся
в условиях частой
условиям профессиональной деятельности;
смены технологий в
Знания: проявление профессиональной
профессиональной
маневренности при прохождении различных
деятельности
этапов производственной практики

задач,
при
участии
в
деловых играх:
при подготовке
и участии в
семинарах, при
подготовке
рефератов,
докладов и т.
д.);
-при
выполнении
работ
на
различных
этапах производственной
практики;
-при
проведении:
контрольных
работ, зачётов,
экзаменов по
междисциплин
арным курсам,
экзамена
(квалификацио
нного
по
модулю)
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Приложение II.2
к ООП 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Профессионального модуля
ПМ.02 Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем
автоматизации, средств измерений и мехатронных систем

2019
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1. ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО
МОНТАЖУ, РЕМОНТУ И НАЛАДКЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ, СРЕДСТВ
ИЗМЕРЕНИЙ И МЕХАТРОННЫХ СИСТЕМ
1.1.Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)
1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам
освоения профессионального модуля
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися ВПД Организация работ по монтажу, ремонту и наладке
систем автоматизации, средств измерений и мехатронных систем, в том числе
профессиональными и общими компетенциями:
Код

Наименование результата обучения
Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учётом
ПК 2.1.
специфики технологического процесса
Проводить ремонт технических средств и систем автоматического
ПК 2.2.
управления
ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления
ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
ОК 2.
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
ОК 3.
них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
ОК 4.
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
ОК 5.
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
ОК 6.
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых),
ОК 7.
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
ОК 8.
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
ОК 9.
деятельности
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
О1 - осуществления монтажа, наладки и ремонта средств измерений и
автоматизации, информационных устройств и систем в мехатронике;
О2 - монтажа щитов и пультов, применяемых в отрасли, наладки
микропроцессорных контроллеров и микроЭВМ;
уметь:
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У1 - составлять структурные схемы, схемы автоматизации, схемы соединений и
подключений;
У2 - оформлять документацию проектов автоматизации технологических
процессов и компонентов мехатронных систем;
У3 - проводить монтажные работы;
У4 - производить наладку систем автоматизации и компонентов мехатронных
систем;
У5 - ремонтировать системы автоматизации;
У6 - подбирать по справочной литературе необходимые средства измерений и
автоматизации с обоснованием выбора;
У7 - по заданным параметрам выполнять расчёты электрических, электронных и
пневматических схем измерений, контроля, регулирования, питания, сигнализации и
отдельных компонентов мехатронных систем;
У8 - осуществлять предмонтажную проверку средств измерений и
автоматизации, в том числе информационно-измерительных систем мехатроники;
У9 - производить наладку аппаратно-программного обеспечения систем
автоматического управления и мехатронных систем;
знать:
З1 - теоретические основы и принципы построения систем автоматического
управления и мехатронных систем;
З2 - интерфейсы компьютерных систем мехатроники;
З3 - типовые схемы автоматизации основных технологических процессов
отрасли;
З4 - структурно-алгоритмическую организацию систем управления, их основные
функциональные модули, алгоритмы управления систем автоматизации и мехатроники;
З5 - возможности использования управляющих вычислительных комплексов на
базе микроЭВМ для управления технологическим оборудованием;
З6 - устройство, схемные и конструктивные особенности элементов и узлов
типовых средств измерений, автоматизации и метрологического обеспечения
мехатронных устройств и систем;
З7 - принципы действия, области использования, устройство типовых средств
измерений и автоматизации, элементов систем мехатроники;
З8 - содержание и структуру проекта автоматизации и его составляющих частей;
З9 - принципы разработки и построения, структуру, режимы работы
мехатронных систем и систем автоматизации технологических процессов;
З10 - нормативные требования по монтажу, наладке и ремонту средств
измерений, автоматизации и мехатронных систем;
З11 - методы настройки аппаратно-программного обеспечения систем
автоматизации и мехатронных систем управления.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля
Всего — 225 часов, в том числе:
максимальная учебная нагрузка обучающегося — 153 часов, включая:
обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося — 102 часов;
самостоятельную работу обучающегося — 51 часов;
производственная практика — 72 часов.
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2. Структура и содержание программы профессионального модуля
2.1.Тематический план профессионального модуля
Код
Наименования разделов
Всего
Объем времени, отведенный на освоение
профессиональ
профессионального модуля*
часов
междисциплинарного курса (курсов)
ных и общих
Обязательная аудиторная
Самостоятельная
компетенций
учебная нагрузка обучающегося
работа
обучающегося
Всего,
в т.ч.
в т.ч.,
Всего,
в т.ч.,
часов практически курсова часов курсова
е занятия,
я работа
я работа
часов
(проект)
(проект)
,
,
часов
часов
1
2
3
4
5
6
7
8
ПК 2.1
МДК.02.01.Теоретические
153
102
30
20
51
ПК 2.2
основы технического
ПК 2.3
обслуживания и эксплуатации
ПК 2.4
автоматических и мехатронных
ОК2-ОК9
систем управления
ПП.02 Производственная
практика (по профилю
специальности)
Всего: 225
102
30
51
-

Практика
Учебна
я,
Часов

Производстве
нная
(по профилю
специальности
),**
часов

9

10
-

72

72
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2.2.Содержание обучения по профессиональному модулю
Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная Объём
разделов ПМ, МДК
работа обучающегося, курсовая работа (проект)
часов
и тем
Раздел 1. Монтаж, ремонт и наладка систем автоматизации (по отраслям)
МДК.02.01. Теоретические основы организации монтажа, ремонта, наладки систем автоматического управления и средств
измерений, мехатронньх систем
1. Организация работ по монтажу систем автоматического управления, средств измерений и
мехатронных систем
Общие сведения о порядке организации и проведения монтажных работ на предприятии отрасли. Виды
подготовки к проведению монтажных работ.
Мероприятия по технике безопасности. Виды инструмента, приспособлений и средств механизации
при проведении монтажных работ

Тема 1.1.
Организация монтажа
систем
автомати- 2. Виды технической документации при производстве монтажных работ
ческого управления, Нормативные требования ЕСКД и Международных стандартов при разработке технической
средств измерений и документации для проведения монтажных работ.
мехатронных систем Особенности разработки принципиальных монтажных схем различных устройств автоматизации и
управления, выбора элементной базы, составления таблиц расположения элементов, схем внешних
соединений
Практические занятия
1. Составление таблиц соединений и подключений по принципиальной схеме электромеханического
устройства
1. Особенности монтажа микропроцессорных устройств, технических средств и систем
Тема 1.2.
Особенности выпол- автоматического управления, средств измерений и мехатронных систем
нения монтажа систем Монтаж устройств сбора информации. Монтаж микропроцессорных устройств ЭВМ, требования к их
эксплуатации. Монтаж линий связи. Особенности монтажа мехатронных систем. Техника безопасности
автоматического
управления, средств при проведении монтажа
измерений и меха- 2. Особенности выполнения различных видов проводок при монтаже систем автоматического

8

2

2

10
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тронных систем

управления, средств измерений и мехатронных систем
Классификация видов проводок. Особенности монтажа электрических и трубных проводок.
Требования безопасности при проведении монтажных работ
3. Особенности монтажа щитов, пультов систем автоматизации и управления
Конструктивное изготовление щитов и пультов. Особенности монтажа щитов, пультов, панелей
управления, ввод в них электрических и трубных проводок. Монтаж комплектных пунктов
автоматики. Требования безопасности труда
4. Особенности монтажа отборных устройств и первичных измерительных преобразователей.
Монтаж первичных преобразователей для измерения температуры, отборных устройств для
измерении давления и вакуума, сужающих устройств для измерения расходов, первичных
преобразователей уровня, первичных преобразователей контроля скорости. Требования безопасности
труда при монтажных работах
5. Особенности монтажа приборов и систем автоматизации
Монтаж регулирующих органов. Особенности монтажа электрических, пневматических и
гидравлических исполнительных механизмов. Монтаж и подключение вторичных измерительных
приборов на щитах и пультах. Монтаж и подключение регуляторов прямого действия. Особенности
монтажа аппаратуры дистанционного управления на щитах и пультах. Монтаж и подключение
релейных блоков, релейных панелей, релейных шкафов. Монтаж и подключение секций щитовых и
блоков управления электроприводами и исполнительными механизмами
Лабораторные работы
1.Монтаж первичных преобразователей.
2.Монтаж электромеханических систем автоматики.
3.Монтаж гидро- и пневматических систем автоматики.
4.Монтаж исполнительных механизмов систем автоматики.
5.Монтаж и подключение вторичных измерительных приборов.
6.Монтаж и подключение регуляторов автоматических систем.
7.Монтаж и подключение релейных устройств систем автоматики
Тема 1.3.
1. Организация наладочных работ
Организация наладки Подготовка и организация наладочных работ. Виды и этапы наладочных работ. Роль службы
систем
автомати- контрольно-измерительных приборов (КИП) и автоматики в период проведения наладочных работ.
ческого управления, Техника безопасности при наладочных работах
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средств измерений и 2. Виды технической документации при производстве монтажных работ
мехатронных систем Роль и виды технической документации при выполнении наладочных работ. Объём и комплектность
технической документации при выполнении работ по наладке систем автоматического управления
(САУ), средств измерений и мехатронных систем
3. Стендовая наладка средств измерений и автоматизации
Стендовая
наладка
первичных
измерительных
и
функциональных
преобразователей:
дифференциально-трансформаторных, токовых, частотных, ферродинамических, сопротивления,
термоэлектрических,
пневматических.
Стендовая
наладка
вторичных
приборов
типа
компенсационного самописца дифференциального (КСД) и компенсационного самописца
уравновешивающего (КСУ) с унифицированнымвходным сигналом. Стендовая наладка вторичных
приборов для измерения температуры. Стендовая наладка приборов давления, расхода, уровня,
контроля состояния состава жидкостей, газов, силоизмерительных устройств. Стендовая наладка
регуляторов, исполнительных механизмов, регулирующих органов. Стендовая наладка специальных
средств автоматизации: контактных и бесконтактных реле, реле контроля скорости УКС, реле
времени, командоаппаратов, магнитных пускателей
4. Проверка и наладка средств измерения и автоматизации
Проверка и наладка схемных участков предупредительной и аварийной сигнализации, управление
электроприводом машин и механизмов на предприятии. Проверка и наладка схемных участков
системы дистанционного автоматизированного управления (СДАУ) на предприятии. Проверка и
наладка схемных участков систем контроля. Проверка и наладка локальных систем стабилизации
процессов на предприятии
5. Основные принципы наладки автоматизированных систем управления технологическими
процессами (АСУ ТП) и меха- тронных систем
Основные
принципы наладки
устройств
сбора
информации.
Особенности
наладки
микропроцессорных устройств и ЭВМ. Интерфейс систем управления мехатронных систем. Наладка
робототехнических комплексов в период пуска и опытной промышленной эксплуатации
Тема 1.3.
Организация наладки
систем
автоматического управления,

Лабораторные работы
1.
Построение технологической карты проверки и наладки средств измерений.
2.
Разработка технологии наладки САУ с использованием технологических стендов.
3. Разработка технологии наладки мехатронной системы

6
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средств измерений и Практические занятия
мехатронных систем 1.
Изучение технического проекта, планирование наладочных работ.
2.
Разработка годовой программы технологического обслуживания, эксплуатации и ремонта САУ
с использованием технологического стенда

4

1. Организация службы контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА) на
предприятиях отрасли
Структура службы КИПиА предприятий, функциональные обязанности по должностям, взаимосвязь
службы КИПиА с другими подразделениями предприятия и другими организациями. Техническое
обеспечение службы автоматики
2. Организация технического обслуживания средств автоматизации АСУ ТП и мехатронных систем
Особенности эксплуатации средств и систем автоматизации на предприятиях отрасли, виды
Тема 1.4.
технического обслуживания, состав работ по техническому обслуживанию. Эксплуатация
Организация
техни- микропроцессорной техники систем автоматического управления технологическими процессами,
ческого обслуживания регулирования и контроля. Сервисное обслуживание микропроцессорной техники систем
и ремонта систем автоматического управления. Особенности технического обслуживания мехатронной системы
автоматического
управления, средств 3. Документационное обеспечение работ по техническому обслуживанию средств автоматизации
измерений
меха- производства
Документы, регламентирующие состав ремонтных работ и виды ремонта, их периодичность. Виды
тронных систем
технической документации при выполнении ремонтных работ
Лабораторные работы
1.
Разработка технологической карты определения неисправностей электрического следящего
привода гидропривода мехатронной системы.
2.
Разработка технологической карты определения неисправностей гидро- и пневмопривода
технологического стенда
Тематика курсовых работ (проектов)
Обязательная
1.
Монтаж электрооборудования автоматических устройств цеха (объекта).
аудиторная
учебная
2.
Монтаж систем автоматического контроля (управления) технологического процесса цеха.
нагрузка по курсовой
3.
Разработка электромонтажной схемы подключения технологического стенда.
работе (проекту)
4.
Разработка электромонтажной схемы подключения системы активного контроля
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Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических
Самостоятельная
рекомендаций преподавателя, оформление результатов лабораторных работ и практических занятий,
работа обучающегося отчётов и подготовка к их защите.
51
при изучении
Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой (по вопросам к
раздела
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Работа над курсовым проектом
Виды работ:
1.
участие в организации работ по производственной эксплуатации и обслуживанию средств
измерений;
2.
участие в организации работ по производственной эксплуатации и обслуживанию систем
автоматического управления;
3.
участие в организации работ по производственной эксплуатации и обслуживанию мехатронных
Производственная
систем;
практика (по профилю 4.
участие в ведении технического обслуживания средств измерений, систем автоматического 72
специальности)
управления и мехатронных устройств;
5.
участие в проведении ремонта средств измерений, систем автоматического управления и
мехатронных устройств;
6.
участие в проведении диагностики средств измерений, систем автоматического управления и
мехатронных устройств;
7.
оформление технологической документации по результатам технического обслуживания и
ремонта средств измерений, систем автоматического управления и мехатронных устройств
Всего:
225
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены
специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами
обучения, в соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности
Лаборатория монтажа, наладки и ремонта систем автоматического управления помещение для лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной,
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики
Количество столов-13
Количество стульев-24
Учебно-лабораторный стенд «Широкополосный трансформатор» ЭПУ 01 - 1шт.
Учебно-лабораторный стенд «Однофазный выпрямитель» ЭПУ 02 - 1шт. Учебнолабораторный стенд Двухфазный выпрямитель» ЭПУ 03- 1шт. Учебно-лабораторный
стенд «Стабилизатор постоянного напряжения с непрерывным регулированием» ЭПУ
04 - 1шт. Учебно-лабораторный стенд «Импульсный стабилизатор постоянного
напряжения» ЭПУ 05 - 1шт.Осциллограф двухканальный цифровой ПрофКИП С82021-11шт.
Напольный стенд «Автоматизация технологических процессов и производств на
основе Siemens-АТП и П 6» - 1шт
Напольный стенд «Автоматизация технологических процессов и производств на
основе ОВЕН-АТПиП5» - 1шт.
Напольный стенд «Автоматизация технологических процессов и производств на
основе Mitsubishi-АТП-П2» -1шт.
Напольный стенд «Основы киберфизических систем, CPS Basics» CPS Basics, 1шт.
Ноутбук ASUS X751MD – 1шт. МФУ Epson Expression Premium XP 600 – 1 шт.
Интерактивная доска SMARTBOARDSB4 с мультипроектором SMARTTUF70 –
1щт.
Лаборатория автоматического управления - - помещение для лабораторных
работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной
подготовки, учебной практики
Количество столов-16. Количество стульев-36. Количество посадочных мест-36.
Учебный программно-аппаратный комплекс "Мехатронные системы", Festo MPS
Handling– 2шт. Учебный программно-аппаратный комплекс "Мехатронные системы",
Festo MPS станция Pick&Place – 2шт. Пакет из 2-х программ Festo CIROS® Studio и
CIROS® Education – 1шт.
Информационное обеспечение реализации программы
Печатные издания:
1.
Быстрицкий, Г. Ф. Общая энергетика: энергетическое оборудование. В 2
ч. Часть 2 : справочник для среднего профессионального образования /
Г. Ф. Быстрицкий, Э. А. Киреева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 371 с
2.
Силаев, Г. В. Электропривод и мобильные энергетические средства :
учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. В. Силаев. — 3-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 370 с
3.2.
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4.
Результаты
(освоенные
компетенции)
ПК 2.1. Выполнять
работы по монтажу
систем
автоматического
управления
с
учётом специфики
технологического
процесса

ПК 2.2. Проводить
ремонт
технических
средств и систем
автоматического
управления

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

-точность выполнения монтажа систем
автоматического управления, средств
измерений и мехатронных устройств;
-аккуратность выполнения монтажа
электрических щитов и пультов, наладки микропроцессорных контроллеров и
микроЭВМ;
-грамотность составления структурных
схем автоматизации, схем соединений и
подключений;
-оперативность и правильность подбора
в справочной литературе необходимых
средств автоматизации и измерений с
обоснованием выбора;
-грамотность выполнения по заданным
параметрам расчётов электрических,
электронных и пневматических схем
измерений, контроля, регулирования,
питания, сигнализации и отдельных
компонентов мехатронных систем;
-оперативность и правильность проведения
предмонтажной
проверки
средств измерений и автоматизации, в
том числе информационно-измерительных систем мехатроники;
-логичность при наладке аппаратнопрограммного обеспечения систем автоматического
управления
и
мехатронных систем
•
-грамотность
выбора
технологического
оборудования
и
технологической
оснастки
для
выполнения
ремонтных
работ:
приспособлений,
режущего,
мерительного
и
вспомогательного
инструмента;
-аккуратность выполнения ремонта
систем автоматического управления,
средств измерений и мехатронных
устройств;
•
-правильная последовательность
разборки
и
сборки
систем
автоматического управления, средств
измерений и мехатронных устройств;
•
-выполнение
нормативов
при
осуществлении
технического

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 и
защите
курсовой
работы (проекта);
-при выполнении работ
на различных этапах
производственной
практики;
- при проведении:
контрольных
работ,
зачётов, экзаменов по
междисциплинарным
курсам,
экзамена
(квалификационного
по модулю)
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 и
защите
курсовой
работы (проекта);
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обслуживания и ремонта систем
автоматического управления, средств
измерений и меха- тронных устройств;
•
-точность и полнота проведения
технического контроля ремонтируемых
систем автоматического управления,
средств измерений и мехатронных
устройств;
-правильность
разработки
технологического
процесса
технического обслуживания и ремонта
систем автоматического управления,
средств измерений и мехатронных
устройств
ПК 2.3. Выполнять •
-обоснованность выбора методов и
работы по наладке контрольно-измерительных приборов
систем
ав- для наладки систем автоматического
томатического
управления, средств измерений и
управления
мехатронных устройств;
•
-рациональность компоновки схем
подключения измерительных приборов;
•
-точность
и
грамотность
оформления
технологической
документации на наладку и регулировку
систем автоматического управления,
средств измерений и мехатронных
устройств;
•
-эффективность
и
качество
выполнения наладки и регулировки
систем автоматического управления,
средств измерений и мехатронных
устройств;
-полнота и эффективность соблюдения
программы наладки и регулировки
систем автоматического управления,
средств измерений и мехатронных
устройств
ПК2.4.
-полнота выполнения монтажа средств
Организовывать
измерений и автоматизации, в том чисработу
ле информационно-измерительных сиисполнителей
стем мехатроники, в составе бригады
исполнителей

-при выполнении работ
на различных этапах
производственной
практики;
- при проведении:
контрольных
работ,
зачётов, экзаменов по
междисциплинарным
курсам,
экзамена
(квалификационного
по модулю)

ОК 2.
Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать

Экспертная
оценка
результатов
деятельности
обучающегося
в
процессе
освоения
образовательной
программы:
•
на практических
занятиях
и

-выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в
области сборки, монтажа и регулировки
контрольно-измерительных приборов и
устройств систем автоматики;
-оценка эффективности и качества выполнения
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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 информационнокоммуникационные
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
(подчинённых),
результат
выполнения заданий
ОК 8.
Самостоятельно
определять задачи
профессионального
и личностного
развития,

-анализ профессиональных ситуаций;
-решение стандартных и нестандартных
профессиональных задач

-использование эффективного поиска
необходимой информации;
-использование различных источников,
включая электронные, при изучении
теоретического материала и прохождении различных этапов производственной практики

-использование в учебной и профессиональной деятельности различных видов
программного обеспечения, в том числе
специального, при оформлении и презентации всех видов работ

лабораторных работах
(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,
зачётов, экзаменов по
междисциплинарным
курсам,
экзамена
(квалификационного
по модулю)

-взаимодействие: с обучающимися при
проведении деловых игр, выполнении
коллективных заданий (проектов);
-с преподавателями и мастерами в ходе
обучения;

-проведение самоанализа и коррекция
результатов собственной деятельности
при выполнении коллективных заданий
(проектов);
-ответственность за результат выполнения заданий
планирование и качественное
выполнение
заданий
для
самостоятельной работы при изучении
теоретического
материала
и
прохождении
различных
этапов
производственной практики;
•
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заниматься самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации
ОК 9.
Ориентироваться в
условиях частой
смены технологий
в профессиональной деятельности

определение
содержания работы
самообразования
•

этапов
и
по реализации

адаптация
к
изменяющимся
условиям
профессиональной
деятельности;
•
проявление профессиональной
маневренности
при
прохождении
различных этапов производственной
практики
•
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Приложение II.3
к ООП 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Профессионального модуля
ПМ.03 Эксплуатация систем автоматизации

2019
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1.
ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 Эксплуатация систем
автоматизации
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям),
1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам
освоения профессионального модуля
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися ВПД Эксплуатация систем автоматизации, в том числе
профессиональными и общими компетенциями:
Код

Наименование результата обучения
Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического управления с
ПК 3.1.
учётом 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
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 (подчинённых),
результат выполнения заданий

технологии

в

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
О1 - осуществления эксплуатации и обслуживания средств измерений и
автоматизации;
О2 - 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:
ОК 8.
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У1 - обеспечивать эксплуатацию автоматических и мехатронных систем
управления;
У2 - производить сопровождение и эксплуатацию аппаратно-программного
обеспечения систем автоматического управления и мехатронных устройств и систем;
У3 - перепрограммировать, обучать и интегрировать автоматизированные
системы CAD/CAM;
знать:
З1 - нормативные требования по эксплуатации мехатронных устройств, средств
измерений и автоматизации;
З2 - методы настройки, сопровождения и эксплуатации аппаратнопрограммного обеспечения систем автоматического управления, мехатронных
устройств и систем;
З3 - методы перепрограммирования, обучения и интеграции в
автоматизированную систему CAD/CAM
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального
модуля
Всего — 402 часов, в том числе:
максимальная учебная нагрузка обучающегося — 222 часов, включая:
- обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося — 148 часов;
- самостоятельную работу обучающегося — 74 часов;
учебная и производственная практики — 180 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1.Тематический план профессионального модуля
Код
Профессиональн
ых и общих
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

1

2
МДК03.01 Ремонт и
обслуживание
компьютерных сетей
УП03.01Учебная практика
ПП.03.01 Производственная
практика (по профилю
специальности)
Всего:

ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ОК2-ОК8

Всего
часов

3
222

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная аудиторная
Самостоятельная
учебная нагрузка
работа
обучающегося
обучающегося
Всего,
в т.ч.
в т.ч.,
Всего,
в т.ч.,
часов практическ курсова часов курсова
ие занятия, я работа
я работа
часов
(проект)
(проект)
,
,
часов
часов
4
5
6
7
8
148
74
74
-

Практика
Учебна
я,
Часов

Производстве
нная
(по профилю
специальности
)
часов

9

10
-

36
144

402

148

74

-

74

-

36

144
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю
Наименование
разделов Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная Объём
ПМ, МДК и тем
работа обучающегося, курсовая работа (проект)
часов
Раздел 1. Обслуживание автоматизированных и мехатронных систем (по отраслям)
294
МДК.03.01. Теоретические основы технического обслуживания и эксплуатации автоматических и мехатронных систем
148
управления
Введение
Цели и задачи профессионального модуля. Структура профессионального модуля.
2
Последовательность освоения профессиональных компетенций по модулю
Тема 1.1.
1. Механизация и автоматизация производственных процессов
34
Технологическое
Основные понятия. Этапы развития механизации и автоматизации различных видов
оборудование
технологического оборудования
и
оснастка 2. Общие сведения о технологическом оборудовании и технологических процессах отрасли
автоматизированных
и Классификация оборудования. Режимы работы технологического оборудования
мехатронных систем
3. Типовые механизмы технологического оборудования
Базовые детали и узлы оборудования, виды передач. Общие сведения о схемах соединения
составных частей изделия. Кинематические, гидравлические и пневматические схемы. Типовые
механизмы, узлы и их назначение. Приводы и системы управления технологическим
оборудованием. Приспособления и оснастка
4. Конструктивные особенности автоматизированного оборудования (по отраслям)
Управляемые движения исполнительных органов. Привод подачи. Системы измерения
перемещений исполнительных органов оборудования. Привод главного движения. Меры безопасности при работе на автоматизированном оборудовании
5. Особенности эксплуатации автоматизированного технологического оборудования (по
отраслям)Принципы работы. Основные типы оборудования отрасли. Технологические основы
работы на автоматизированном оборудовании. Параметры режимов работы для выполнения различных технологических процессов
6. Нормативные требования по эксплуатации мехатронных устройств, средств измерений и
автоматизации Правила технической эксплуатации (ПТЭ), Правила промышленной
(производственной) безопасности (ППБ), ГОСТ и СНиП
Практические занятия
30
4.
Составление кинематических схем механизмов и узлов автоматизированного оборудования.
5.
Разработка спецификации автоматизированного оборудования для выполнения
340

определённых технологических процессов.
6.
Составление карты значений режимов работы технологического оборудования
Тема 1.2.
1. Мехатронные системы (МС). Концепция построения МС
Эксплуатация мехатронных Предпосылки развития и области применения МС. Структура и принципы интеграции МС
систем
2. Мехатронные модули движения
Моторы-редукторы. Мехатронные модули вращательного и линейного движения. Мехатронные
модули типа «двигатель — рабочий орган». Интеллектуальные мехатронные модули

12

3. Современные мехатронные модули
Мобильные роботы. Промышленные роботы и робототехнические комплексы. Технологические
машины. Транспортные мехатронные средства
Практические занятия
1. Составление структурной схемы и циклограммы работы мехатронной системы
Тема 1.3.
1. Системы автоматического управления технологическим оборудованием
Системы
управления Виды
управления
автоматизированным
оборудованием.
Программное
управление.
мехатронными системами
Классификация и основные виды систем ЧПУ с автоматизированным оборудованием

2
32

2. Сравнительный анализ универсального автоматизированного оборудования и оборудования с
ЧПУ.Конструктивные особенности. Алгоритм работы. Эффективность применения. Конструкция
и компоненты систем программного управления
3. Геометрические основы работы на автоматизированном оборудовании
Типы систем координат автоматизированного оборудования. Системы координат и направления
движения исполнительных органов оборудования с ЧПУ
4. Числовое программное управление автоматизированными и мехатронными системами
Движение и коррекция исполнительных органов и узлов автоматизированного оборудования.
Функции устройств ЧПУ.
5. Программирование систем управления автоматизированным оборудованием
Виды программирования. Организация работы при ручном вводе программ. Способы и
технические средства подготовки управляющих программ.
6. Использование систем САС/САМ для получения управляющих программ в автоматическом
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Самостоятельная
обучающегося

режиме
Создание геометрических и технологических моделей для выполнения различных процессов.
Использование постпроцессоров автоматизированного оборудования
7. Эксплуатация основных компонентов устройств ЧПУ
Методы настройки и контроля оборудования с ЧПУ. Наладка автоматических и мехатронных
систем в зависимости от вида технологического процесса
Практические занятия
1. Составление алгоритма выполнения технологического процесса на автоматизированном
оборудовании
Лабораторные работы
3.
Изучение устройства автоматизированного оборудования. Включение оборудования.
Работа с системой управления.
4.
Вычисление координат для системы с ЧПУ. Геометрические вычисления координат при
выполнении технологических процессов на автоматизированном оборудовании.
5.
Изучение составных элементов управляющей программы. Определение функций слов
управляющей программы.
6.
Изучение вспомогательных функций управляющей программы; функций обслуживания;
функций, определяющих условия работы механизмов автоматизированного оборудования.
7.
Составление управляющей программы вручную в соответствии с технологическим
процессом.
8.
Ознакомление с основами работы в системе СА^/САМ.
9.
Использование модуля САС для получения геометрических моделей.
10.
Изучение основных функций плоского моделирования в системе СА^/САМ. Изучение
способов создания геометрических моделей и использования команд редактирования
геометрических моделей.
11.
Программирование в интегрированных автоматизированных системах САС/САМ.
12.
Изучение методов создания технологических моделей для различных видов
технологических процессов в модуле САМ. Моделирование движения исполнительных органов
автоматизированного оборудования. Подготовка управляющих программ
работа 3.
Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой.
4.
Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием
методических рекомендаций преподавателя, оформление результатов лабораторных работ и

2

40

74
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практических занятий, отчётов и подготовка к их защите
Виды работ:
5.
освоение методов создания управляющих программ для автоматических и мехатронных
систем с использованием интегрированных технологий СА^/САМ;
6.
эксплуатация учебных автоматизированных и мехатронных систем;
7.
выполнение работ по программированию учебного технологического оборудования,
оснащённого интегрированной системой СА^/САМ
Производственная практика Виды работ:
(по
профилю участие в организации работ по производственной эксплуатации и обслуживанию автоматических
специальности)
и мехатронных систем;
участие в организации работ по программированию автоматизированного оборудования в
условиях предприятия;
оформление
технологической
документации
для
различных
автоматизированных
технологических процессов;
ознакомление с организацией и деятельностью служб контроля качества на предприятии —
участие в выборке продукции и оценке её качества;
проведение расчётов по режимам работы автоматизированного оборудования
Всего:
Учебная практика

36

144

402
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3.
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены
специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами
обучения, в соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности
Лаборатория автоматического управления - помещение для лабораторных
работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной
подготовки, учебной практики
Количество столов-16. Количество стульев-36. Количество посадочных мест-36.
Учебный программно-аппаратный комплекс "Мехатронные системы", Festo MPS
Handling– 2шт. Учебный программно-аппаратный комплекс "Мехатронные системы",
Festo MPS станция Pick&Place – 2шт. Пакет из 2-х программ Festo CIROS® Studio и
CIROS® Education – 1шт.
Лаборатория монтажа, наладки и ремонта систем автоматического
управления - помещение для лабораторных работ и практических занятий,
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики
Количество столов-13
Количество стульев-24
Учебно-лабораторный стенд «Широкополосный трансформатор» ЭПУ 01 - 1шт.
Учебно-лабораторный стенд «Однофазный выпрямитель» ЭПУ 02 - 1шт. Учебнолабораторный стенд Двухфазный выпрямитель» ЭПУ 03- 1шт. Учебно-лабораторный
стенд «Стабилизатор постоянного напряжения с непрерывным регулированием» ЭПУ
04 - 1шт. Учебно-лабораторный стенд «Импульсный стабилизатор постоянного
напряжения» ЭПУ 05 - 1шт.Осциллограф двухканальный цифровой ПрофКИП С82021-11шт.
Напольный стенд «Автоматизация технологических процессов и производств на
основе Siemens-АТП и П 6» - 1шт
Напольный стенд «Автоматизация технологических процессов и производств на
основе ОВЕН-АТПиП5» - 1шт.
Напольный стенд «Автоматизация технологических процессов и производств на
основе Mitsubishi-АТП-П2» -1шт.
Напольный стенд «Основы киберфизических систем, CPS Basics» CPS Basics, 1шт.
Ноутбук ASUS X751MD – 1шт. МФУ Epson Expression Premium XP 600 – 1 шт.
Интерактивная доска SMARTBOARDSB4 с мультипроектором SMARTTUF70 –
1шт
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Печатные издания:
1. Зудин, В. Л. Датчики: измерение перемещений, деформаций и усилий :
учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Л. Зудин,
Ю. П. Жуков, А. Г. Маланов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. —
201 с
2. Рачков, М. Ю. Автоматизация производства : учебник для среднего
профессионального образования / М. Ю. Рачков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2018. — 182 с
3. Малинин, Л. И. Теория электрических цепей : учебное пособие для среднего
профессионального образования / Л. И. Малинин, В. Ю. Нейман. — Москва :
Издательство Юрайт, 2017. — 346 с.
Интернет-ресурсы:
1.
Надёжность систем автоматизации: конспект лекций [Электронный
344

ресурс]
2.

Лекции_автоматизация_технологических_процессов_и_ производств
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4.
КОНТРОЛЬ
И
ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результаты (освоенные
Основные показатели оценки
Формы и методы
компетенции)
результатов
контроля и оценки
ПК 3.1. Выполнять
-правильная
эксплуатация
работы по
автоматических
и
мехатронных
эксплуатации систем
систем; - грамотность применения
автоматического
регламента
технического
управления с учётом
обслуживания и эксплуатации систем
специфики
автоматики и мехатроники;
технологического
-правильная эксплуатация различных
процесса
мехатронных модулей;
Экспертная оценка
-точность и грамотность оформления результатов
технологической документации;
деятельности
-правильный
выбор
методов обучающегося в
составления управляющих программ процессе освоения
для
автоматизированного образовательной
оборудования
программы:
ПК 3.2.
-правильный выбор и осуществление -на практических
Контролировать и
методов контроля функционирования занятиях и
анализировать
автоматизированных систем;
лабораторных
функционирование
-оперативный поиск неисправностей работах (при
параметров систем в
при
эксплуатации выполнении и
процессе эксплуатации автоматизированного оборудования
защите результатов
-правильность проведения анализа лабораторных работ,
технического
состояния
объекта практических
контроля;
занятий);
-точность и грамотность оформления -при выполнении
технологической документации
работ на различных
ПК 3.3. Снимать и
-оперативное
и
правильное этапах
анализировать
определение различных параметров производственной
практики;
показания приборов
автоматизированных
систем в процессе эксплуатации с -при проведении:
помощью приборов и измерительных контрольных работ,
зачётов, экзаменов
устройств;
-грамотность
использования по
регламента
технического междисциплинарным
обслуживания
и
эксплуатации курсам, экзамена
(квалификационного
приборов контроля;
грамотность
эксплуатации по модулю)
различных регистрирующих приборов
и устройств;
-точность и грамотность оформления
технологической документации;
-корректность расчётов, необходимых
для проведения анализа показаний
приборов по формулам и таблицам
ОК 2. Организовывать -выбор и применение методов и Экспертная оценка
собственную
способов решения профессиональных результатов
деятельность, выбирать задач
в
области
технического деятельности
типовые методы и
обслуживания и ремонта контрольно- обучающегося в
способы выполнения
измерительных приборов и устройств процессе освоения
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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 информационнокоммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности

систем
автоматики,
оценка
эффективности и качества

их образовательной
программы:
-на практических
занятиях и
-анализ профессиональных ситуаций; лабораторных
-решение стандартных и нестандарт- работах (при
ных профессиональных задач при экс- решении
плуатации автоматизированных и ситуационных задач,
при участии в
мехатронных систем
-эффективный поиск необходимой ин- деловых играх: при
подготовке и
формации;
-использование различных источни- участии в семинарах,
при подготовке
ков, включая электронные носители
рефератов, докладов
и т. д.);
- при выполнении
работ на различных
этапах производственной
-работа
с
интегрированными практики;
- при проведении:
системами САD/САМ;
- моделирование режимов работы контрольных работ,
зачётов, экзаменов
автоматизированного оборудования;
-использование в учебной и профес- по междисциплинарсиональной деятельности различных ным курсам,
видов программного обеспечения, в экзамена
том числе специального, при оформ- (квалификационного
лении и презентации всех видов работ по модулю)
ОК 6. Работать в
• взаимодействие:
коллективе и команде, -с обучающимися при проведении
эффективно общаться с деловых
игр,
выполнении
коллегами, рукоколлективных заданий (проектов);
водством,
-с преподавателями и мастерами в
потребителями
ходе обучения;
с потребителями и коллегами в ходе
производственной практики
ОК 7. Брать на себя
-проведение самоанализа и коррекция
ответственность за
результатов
собственной
работу членов команды деятельности
при
выполнении
(подчинённых),
коллективных заданий (проектов);
результат выполнения
-ответственность
за
результат
заданий
выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно -планирование
и
качественное
определять задачи
выполнение
заданий
для
профессионального и
самостоятельной
работы
при
личностного развития, изучении теоретического материала и
заниматься
прохождении
различных
этапов
самообразованием,
производственной практики;
осознанно планировать -определение этапов и содержания
повышение
работы
по
реализации
квалификации
самообразования
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Приложение II.4
к ООП 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)
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специфики технологических процессов
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1.
ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
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 в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 15.02.07. Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям).
1.2.
Цели и задачи профессионального модуля
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися ВПД Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с
учётом специфики технологических процессов, в том числе профессиональными и
общими компетенциями:
Код
Наименование результата обучения
Проводить анализ систем автоматического управления с учётом специфики
ПК 4.1.
технологических процессов
ПК 4.2.

Выбирать приборы и средства автоматизации с учётом 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
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 (подчинённых),
результат выполнения заданий

ОК 8.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации

технологии

в

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
ОК 9.
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О1 - разработки и моделирования несложных систем автоматизации и
несложных функциональных блоков мехатронных устройств и систем;
уметь:
У1 - определять наиболее оптимальные формы и характеристики систем
управления;
У2 - составлять структурные и функциональные схемы различных систем
автоматизации, компонентов мехатронных устройств и систем управления;
У3 - применять средства разработки и отладки специализированного
программного обеспечения для управления технологическим оборудованием,
автоматизированными и мехатронными системами;
У4 - составлять типовую модель автоматической системы регулирования (далее
- АСР) с использованием информационных технологий;
У5 - рассчитывать основные технико-экономические показатели, проектировать
мехатронные системы и системы автоматизации с использованием информационных
технологий;
знать:
З1 - назначение элементов и блоков систем управления, особенности их работы,
возможности практического применения, основные динамические характеристики
элементов и систем элементов управления;
З2 - назначение функциональных блоков модулей мехатронных устройств и
систем, определение исходных требований к мехатронным устройствам путем анализа
выполнения технологических операций;
З3 - технические характеристики элементов систем автоматизации и
мехатронных систем, принципиальные электрические схемы;
З4 - физическую сущность изучаемых процессов, объектов и явлений,
качественные показатели реализации систем управления, алгоритмы управления и
особенности управляющих вычислительных комплексов на базе микроконтроллеров и
микроЭВМ;
З5 - основы организации деятельности промышленных организаций;
З6 - основы автоматизированного проектирования технических систем
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля
Всего —504 часов, в том числе:
максимальная учебная нагрузка обучающегося —324 часов, включая:
-обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося —216 часов;
-самостоятельную работу обучающегося — 108 часов;
учебная и производственная практики — 180 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1.Структура профессионального модуля
Код
профессионал
ьных и общих
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля*

1

2
МДК04.01 Теоретические основы
разработки и моделирования
несложных систем автоматизации с
учетом специфики технологических
процессов
МДК04.02 Теоретические основы
разработки и моделирования
отдельных несложных модулей и
мехатронных систем
УП04.01Учебная практика
ПП.04.01 Производственная практика
(по профилю специальности)
Всего:

ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.4
ПК 4.5
ОК2-ОК9

Всег
о
часов

3
174

150

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная аудиторная учебная
Самостоятельная
нагрузка обучающегося
работа
обучающегося
Всего
в т.ч.
в т.ч.,
Всего,
в т.ч.,
,
практические курсовая часов
курсовая
часов
занятия,
работа
работа
часов
(проект)
(проект),
,
часов
часов
4
5
6
7
8
116
50
58
-

100

50

Практика
Учебна
я,
Часов

Производствен
ная
(по профилю
специальности)
,**
часов

9

10
-

50

36
144
504

216

100

-

108

-

36

144

352

2.2.Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)
Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа
Объём
разделов
ПМ,
обучающихся
часов
МДК и тем
Раздел 1. Автоматизированное проектирование и конструирование (по отраслям)
174
МДК.04.01. Теоретические основы разработки и моделирования несложных систем автоматизации с учётом специфики
174
технологических процессов
Введение
Понятия несложных устройств . Обоснование. Типовые. Не типовые. Задачи стоящие при создании
2
несложных устройств.
Тема 1.1.
Виды информации. Формирования банка готовых решений. Комбинирование банком готовых решений.
14
Основы
Общие положения Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). Классификаторы ЕСКД. Виды
обеспечения
и состав изделий. Виды конструкторских документов
создания систем Стратегия и затраты достижения результата. Тактика и время достижения результата. Организация
автоматизации.
проведение испытаний и экспериментов. Сравнение расчетов с данными испытаний. Причины требований
обеспечения документацией. Организация требований к обеспечению документацией. Графическая
документация и правила её выполнения
Оценка использования полученных навыков и опыта. Оценка использования полученного результата эскиза. Правила выполнения схем. Обеспечение комплектацией . Спецификации. Обеспечение
взаимозаменяемости узлов и элементов.
Тема 1.2.
Преобразователи физических величин. Датчики: назначение, конструкция, принцип действия, схемы
12
Сопряжение
и включения. Классификация элементов систем управления. Типы датчиков. Линейные и круговые
согласование
индуктосины. Синусно-косинусные вращающиеся трансформаторы. Магнесины. Сельсины
элементов
и Потенциометрические датчики Электромагнитные датчики. Тензо- и пьезодатчики. Датчики расхода
конструкций
в жидкости и газа. Датчики давления. Датчики скорости и ускорения. Оптические и фотоэлектрические
системе
датчики. Термоэлектрические датчики. Пирометры и потенциометры.
автоматизации.
Регуляторы движения. Драйверы мостовые схемы. частотные преобразователи.
Коммутационные и электромеханические элементы систем управления. Назначение. Принцип действия
Электрические контакты. Основные и специальные виды реле.
Оценка полученного результата - рабочего образца. Оценка запаса прочности, долговечности, КПД,
работоспособности, ремонтопригодности. Несложные устройства как тестовые, стендовые системы.
Тема 1.3.
Внедрение устройств как дублирующие системы. Новые решения как перспектива модернизации.
18
Особенности
Встроенные системы авто контроля - ВСАК. Системы дублирующего контроля. Средства защиты от
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конструкции
и
принципы работы
типовых
элементов
и
систем
автоматизации

электромагнитных помех. Контур , Заземлений. Экранирование. Несложные устройства как тестовые ,
стендовые системы. Регуляторы движения. Преобразователи физических величин. Использование датчика
движения. Энкодеры. Использование датчика уровня. ГЕРКОНЫ. Гальваническая развязка. Оптронные
устройства. Умножители напряжения.IGBT-системы. Оптосемисторы. Оптотеристоры. Релейные системы.
твердотельные реле. Зарядные устройства. Системы Микроклимата. Преобразователи интерфейсов , уровня
сигнала. Введение в беспроводные системы. Введение гидроакустических системы.
Практические занятия - создание и применение схем: (kicad , atmel - studio и иные средства)
1. Блоки питания.
2. Генератора частот.
3. Усилители.
4. Датчики и аналоговые устройства.
5. Датчики и цифровые микросхемы.
6. Исполнительные устройства.
7. Средства защиты по питанию.
8. Согласующие устройства, драйверы.
9. Средства индикации.
10. Средства сигнализации.
11. Дискретные устройства и выходы цифровых схем.
12. Интерфейсы и цифровые схемы.
13. АЦП, ЦАП и цифровые системы.
14. ШИМ, АИМ, ФИМ.
Тема 1.4.
Устройства на основе ПЛИС. Устройства на основе Микроконтроллеров Программаторы. Совместимость
Автоматизация
ПЛИС и микроконтроллеров. Жестко организованные системы на ПЛИС и микроконтроллеров.
средствами
на Адаптивные системы на базе ПЛИС. Настраиваемые системы на базе ПЛИС. Адаптивные системы на базе
базе ПЛИС и микроконтроллеров. Настраиваемые системы на базе микроконтроллеров. Модернизация схем на базе
микроконтроллер ПЛИС и микроконтроллеров. АЦП и ЦАП на базе ПЛИС. Регистры , триггеры, дешифраторы , шифраторы,
ов.
ОЗУ в ПЛИС. Системы контроля и сигнализации на базе ПЛИС. Логические решения на базе ПЛИС.
Мультиплексоры и преобразователи на базе ПЛИС. Использование портов , микроконтроллера.
Использование таймеров, ШИМ микроконтроллера. Использование uart , ПЗУ микроконтроллера.
Использование twi, spi микроконтроллера. Использование АЦП . ЦАП микроконтроллера.
Практические занятия - создание и применение схем: (kicad , atmel - studio и иные средства)
1. Способы передачи данных. фоторезисторов.

28

20

22
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2. Средствами защиты по питанию.
3. Модернизация исполнительных устройств.
4. Защита от электромагнитных помех.
5. Схемы контроль фаз. Схемы контроль частоты.
6. Схемы контроль тока. Схемы контроль напряжения.
7. Модернизация устройств на основе замены
8. Создание устройства на основе типовых решений.
9. Использования ёмкостных датчиков, умножителя напряжения.
Самостоятельная работа обучающегося при изучении раздела 1:
Ознакомление с основными положениями стандарта ЕСКД.
Ознакомление с конструкцией и принципами работы типовых элементов систем автоматизации.
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций, Оформление результатов практических
занятий, отчётов и подготовка к их защите.
Работа с документацией производителей и изучения предоставленных данных и формул для возможного использования в
курсовых и дипломных проектах.
Раздел 2. Проектирование и моделирование мехатронных модулей и систем (по отраслям)
МДК.04.02. Теоретические основы разработки и моделирования отдельных несложных
модулей и мехатронных систем.
Тема 2.1.
1. Назначение и организация мехатронных устройств. Виды и формат входных и выходных сигналов.
Особенности
Периоды управления мехатронных устройств. Организация точности соблюдения периодов управления.
конструкции
Характеристики датчиков и качество управления. Характеристики информационных. каналов и качество
мехатронных
управления. Организация эталонов. Контроль соответствия. Типовые схемы терма процессов. Динамика
модулей
терма процессов. Типовые электромеханические схемы. Взаимодействие электромеханических процессов.
Сервопривода и частотные преобразователи. Типовые пневматические схемы. Взаимодействие
и систем
пневматических систем. Типовые гидравлические схемы. Взаимодействие гидравлических систем.
Тема 2.2.
2. Задание и организация доверительного интервала. Организация блокировок и защит. Организация
Основы
проведения испытаний и экспериментов. Сравнение расчетов с данными испытаний. Схемы подчиненного
Моделирования
регулирования. Схемы адаптивного регулирования.. Организация интегрального регулирования.
Систем.
Организация дифференциального регулирования. Использование датчика движения. Модернизация
мехатронных систем. Профилактика , контроль. Создание дубля, резерва. Опытная эксплуатация. Создание
стенда. Создание теста. Запуск в серию.
Практические занятия: (logo soft comfort, fluidsim, codesys, owenlogic , STEP 7 ,WINCC)

58

174
162
16

14

14
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1. Создание мнемосхем.
2. Логические схемы управления. Организация условий и отладка , симуляторы.
3. Преобразование информации. Контроль случайных событий.
4. Схемы таймера. Схемы счетчиков . Схемы хранения данных и контроля.
5. Адаптивные системы и Аналоговый компаратор.
6. Создание адаптивных моделей. Созданий настраиваемых моделей .
7. Обеспечение выбора приоритета. Обеспечение поисковых систем .
Тема 2.3.
Снижения влияния люфта и гистерезиса. Обеспечение точности позиционирования.
Автоматизация Организация точности дозирования. Распознавание ожидаемого результата.
конструкторско- Распознавание неожидаемого результата. Принятия решения на основе неполноты данных.
технологической Альтернативы последствий. Поиск причин. Понятие - узкие места. Формы устранения.
подготовки
Практические работы: (logo soft comfort, fluidsim, codesys, owenlogic , STEP 7 ,WINCC)
производства
1. Взаимодействие приоритета и поиска
2. Организация приближения.
3. Установка заданий. Контроль заданий.
4. Модернизация устройств.
5. Создание устройства на основе типовых решений.
6. Математические операции Организация моделирования .
7. Визуальные компоненты.
8. Обмен данными с другими АСУ.
9. Формирование проекта. Модернизация проекта.
10. Создание тестовых систем.
11. Адаптивной системы .
12. Самообучающейся системы .
13. Настраиваемой системы.
14. Экстремальные системы.
15. Поисковые модели. Автоматическая юстировка.
16. Управление на основе временных интервалов.
17. Управление на основе временных интервалов.
18. Использование маяков.
Самостоятельная работа обучающегося при изучении раздела 2
Изучение документации производителей .

20

36

50
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Посещение семинаров по системам АСУ ТП , САПР, ТП.
Выполнение пошаговых обучающих инструкций.
Просмотр обучающих видео роликов.
Выполнения тест. систем самопроверки обучения.
Использование webинаров.
Учебная практика
Виды работ: (logo soft comfort, fluidsim, codesys, owenlogic , STEP 7 ,WINCC)
разработка деталировки (рабочих чертежей детали);
составление управляющих программ для станков с ЧПУ
выполнение и создание инструкций для работы оператора и настройщика АСУ ТП.
проверка и отладка тест систем.
моделирование схем типовых и нетиповых устройств.
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ:
выполнение отладки специализированного программного обеспечения для управления технологическим оборудованием;
разработка несложных модулей систем автоматизации и мехатронных систем с использованием систем автоматизированного
проектирования;
выполнение моделирования технологических процессов
Всего:
.

36

144

504

357

3.УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены
специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами
обучения, в соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности
Лаборатория автоматизации технологических процессов - помещение для
лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и
модульной подготовки, учебной практики
Количество столов-13.
Количество стульев-24.
Учебно-лабораторный стенд «Широкополосный трансформатор» ЭПУ 01 - 1шт.
Учебно-лабораторный стенд «Однофазный выпрямитель» ЭПУ 02 - 1шт. Учебнолабораторный стенд Двухфазный выпрямитель» ЭПУ 03- 1шт. Учебно-лабораторный
стенд «Стабилизатор постоянного напряжения с непрерывным регулированием» ЭПУ
04 - 1шт. Учебно-лабораторный стенд «Импульсный стабилизатор постоянного
напряжения» ЭПУ 05 - 1шт.Осциллограф двухканальный цифровой ПрофКИП С82021-11шт.
Напольный стенд «Автоматизация технологических процессов и производств на
основе Siemens-АТП и П 6» - 1шт.
Напольный стенд «Автоматизация технологических процессов и производств на
основе ОВЕН-АТПиП5» - 1шт.
Напольный стенд «Автоматизация технологических процессов и производств на
основе Mitsubishi-АТП-П2» -1шт.
Напольный стенд «Основы киберфизических систем, CPS Basics» CPS Basics, 1шт.
Ноутбук ASUS X751MD – 1шт. МФУ Epson Expression Premium XP 600 – 1 шт.
Интерактивная доска SMARTBOARDSB4 с мультипроектором SMARTTUF70 –
1шт
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Печатные издания
1. Технологическое оборудование. Металлорежущие станки : учебник / М.Ю.
Сибикин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ, 2017. — 448 с.
2. Технологическое оборудование: учебное пособие / О.И. Аверьянов, И.О.
Аверьянова, В.В. Клепиков. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2016. - 240 с.
3. Автоматизация производственных процессов в машиностроении : учеб.
пособие / Е.Э. Фельдштейн, М.А. Корниевич. — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРАМ, 2017. — 264 с.
4. Автоматизация производственных процессов в машиностроении : учеб.
пособие / Е.Э. Фельдштейн, М.А. Корниевич. — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРАМ, 2017. — 264 с.
5. Теоретические основы разработки и моделирования систем автоматизации :
учеб. пособие / А.М. Афонин, Ю.Н. Царегородцев, А.М. Петрова, Ю.Е. Ефремова. —
М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 192 с.
Журналы:
Современные технологии автоматизации,
Измерительная техника»
Мехатроника
Контрольно-измерительные приборы и средства автоматики
Телемеханика
САПР и графика
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Рациональное управление предприятием
Интернет-ресурсы:
Автоматика и телемеханика. Вычислительная техника // Единое окно доступа к
образовательным ресурсам [Электронный ресурс].
http://wikipedia.org/wiki.ru
wikiredia.ru/wiki/Qt
http://www.radiokot.ru
http://www.zntu.edu.ua.ru
http://www.window.edu.ru
http://kicad-pcb.org/
https://www.pcad.ru/
http://altera.ru/
https://www.microchip.com
https://www.actel.ru
https://www.microsemi.ru
https://lazarus-rus.ru
https://intel.com
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4.КОНТРОЛЬ
И
ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результаты
Основные показатели оценки
Формы и методы
(освоенные
результата
контроля и оценки
компетенции)
ПК 4.1. Проводить -правильность разработки технологи- Экспертная
оценка
анализ
систем ческих процессов с использованием результатов
автоматического
систем автоматизированного проекти- деятельности
управления
с рования;
обучающегося
в
учётом специфики -точность и грамотность оформления процессе освоения обтехнологических
технологической документации;
разовательной
процессов
-грамотный
выбор
методов программы:
моделирования
элементов -на
практических
автоматизированных и мехатронных занятиях
и
систем, а также моделирования лабораторных работах
технологических процессов;
(при выполнении и
-правильное определение статических защите
результатов
и
динамических
характеристик лабораторных работ,
промышленных объектов и их анализ; практических
-грамотное определение качественных занятий);
параметров системы автоматического -при
выполнении
управления по различным критериям и работ на различных
характеристикам
этапах
произПК 4.2. Выбирать -обоснованный выбор первичных пре- водственной
приборы и средства образователей технологических пара- практики;
-при
проведении:
автоматизации
с метров объекта регулирования;
учётом специфики -правильность анализа схем мехатрон- контрольных работ,
технологических
ных систем с учётом специфики техно- зачётов, экзаменов по
междисциплинарным
процессов
логических процессов;
-обоснованный выбор системы автома- курсам, экзамена
тизированного проектирования для
разработки элементов автоматизированных и мехатронных систем
ПК 4.3. Составлять
схемы
специализированн
ых узлов, блоков,
устройств и систем
автоматического
управления

-грамотность и качество выполнения
схем и узлов систем автоматизации и
мехатронных систем;
-точность и грамотность оформления
конструкторской документации;
-проектирование структурных, функциональных и принципиальных схем
блоков, устройств и систем автоматического регулирования;
-выбор датчиков по оценке погрешностей их измерений
ПК
4.4. -качество выполнения расчётов переРассчитывать па- ходных и передаточных функций
раметры типовых типовых схем и устройств систем
схем и устройств
автоматического управления;
-выбор корректирующих устройств на
основе динамических характеристик
САУ

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
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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
ин- формационнокоммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности

-грамотное определение эргономических характеристик конструкций элементов и блоков автоматизированных
и мехатронных систем;
-грамотная оценка эргономических характеристик конструкций при моделировании объектов с использованием
систем автоматизированного проектирования;
-правильность выбора и анализа характеристик интерфейса систем автоматизированного проектирования для решения конструкторских и технологических задач.
-выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач
в области разработки несложных САУ;
-оценка эффективности и качества выполнения

-решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области разработки несложных САУ

-эффективный поиск необходимой информации;
- использование различных источников, включая электронные носители

этапах
производственной
практики;
-при
проведении:
контрольных работ,
зачётов, экзаменов по
междисциплинарным
курсам, экзамена

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

-работа
с
интегрированными
системами
автоматизированного
проектирования;
-моделирование
элементов
мехатронных и автоматизированных
систем;
-использование в учебной и професси361

ОК 6. Работать в
коллективе и
команде,
эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями
ОК 7. Брать на себя
ответственность за
работу членов
команды
(подчинённых),
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

ональной деятельности различных видов программного обеспечения, в том
числе специального, при оформлении
и презентации всех видов работ
• взаимодействие:
-с обучающимися при проведении
деловых игр, выполнении коллективных заданий (проектов);
-с преподавателями и мастерами в
ходе обучения;
-с потребителями и коллегами в ходе
производственной практики
-проведение самоанализа и коррекция
результатов собственной деятельности
при выполнении коллективных заданий (проектов);
-ответственность
за
результат
выполнения заданий
-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

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, экзаменам

анализ инноваций в области разработки и моделирования систем автоматизации технологических процессов
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Приложение II.5
к ООП 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Профессионального модуля
ПМ.05 Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем
автоматизации (по отраслям)

2019

363

СОДЕРЖАНИЕ
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

6

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

10

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

17

364

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.05 Проведение анализа
характеристик и обеспечение надежности систем автоматизации (по отраслям)
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.07
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям).
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить
основной вид деятельности: Проведение анализа характеристик и обеспечение
надежности систем автоматизации (по отраслям) и соответствующие ему общие
компетенции и профессиональные компетенции:
1.2.1. Перечень общих компетенций
Код
Наименование общих компетенций
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
1.2.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД1
Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем
автоматизации (по отраслям)
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
В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь
практический
опыт
уметь

расчета надежности систем управления и отдельных модулей и
подсистем мехатронных устройств и систем;
рассчитывать надежность систем управления и отдельных
модулей и подсистем мехатронных устройств и систем;
определять показатели надежности систем управления;
осуществлять
контроль
соответствия
устройств
и
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функциональных блоков мехатронных и автоматических
устройств и систем управления;
проводить различные виды инструктажей по охране труда;
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
1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего —468 часов, в том числе:
максимальная учебная нагрузка обучающегося —324 часов, включая:
-обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося —216 часов;
-самостоятельную работу обучающегося — 108 часов;
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Структура профессионального модуля ПМ.05 Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем
Занятия во взаимодействии и преподавателем, час
Коды
Обучение по МДК
Практики
професСуммарн
Производ
сиональн
Лаборат
Наименования разделов
ый объем
Курсовых
ственная
ых и
Самостоятел
Занятия орных и
Учебн
профессионального модуля**
нагрузки,
работ
(по
общих
ьная работа
Всего
на
практич
ая
час.
(проектов
профилю
компетен
уроках.
еских
)
сециальн
ций
занятий
ости)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
МДК.05.01. Теоретические основы
обеспечения надёжности систем
150
100
50
50
50
автоматизации
и
модулей
мехатронных систем
МДК.05.02. Технология контроля
ПК 5.1.
соответствия
и
надёжности
ПК 5.2
устройств
и
функциональных
ПК 5.3
174
116
60
56
58
мехатронных
и
ОК2–ОК9 блоков
автоматических устройств и систем
управления
Учебная практика
36
36
Производственная практика
108
108
36
Всего
468
216
110
106
108
108
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)
Наименование разделов
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная
и тем профессионального (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
Объем
модуля (ПМ),
часов
междисциплинарных
курсов (МДК)
1
2
3
МДК.05.01. Теоретические основы обеспечения надёжности систем автоматизации и модулей мехатронньх систем
150
Особенности понимания обеспечения надежности. Влияние запаса прочности и его обеспечения.
Введение
Влияния качества измерения и точности управления. Определения теории надёжности технич.
2
систем.
1. Основные термины и определения теории надёжности технических систем.
2. Показатели надёжности, регламентируемые стандартами. Случайные величины и их
характеристики. Общие зависимости. Оценка параметров надёжности технических систем.
Тема 1.1. Основные
3. Различные периоды работы технических устройств. Надёжность систем в период нормальной
10
понятия теории
эксплуатации. Надёжность систем в период постепенных отказов, возникающих из-за износа и
надёжности технических старения.
систем
4. Совместное действие внезапных и постепенных отказов на систему. Особенности оценки
надёжности восстанавливаемых систем.
Практические занятия: (Tracemode MASTER OPC) (Lazarus) (1С)
1. Настройка OPC сервера.
2. Настройка проекта.
10
3. Ввод схем в Ld.
4. Ввод схем вFBD
5. Разработка программ автоматизации по расчёту надёжности.
Самостоятельная работа обучающегося при изучении раздела
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций, оформление результатов и практических
11
занятий, отчётов и подготовка к их защите.
1. Показатели надёжности неремонтируемых систем. Теоретические распределения наработки до
Тема 1.2.
отказа. Переходные процессы.
Надёжность
10
неремонтируемых и
2. Показатели надёжности ремонтируемых систем, не восстанавливаемых в процессе применения.
ремонтируемых
Щадящий режим. КПД Щадящего режима.
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технических систем

3. Показатели надёжности ремонтируемых систем, восстанавливаемых в процессе применения.
Форсажный режимы . Контроль пределов.
4. Ремонтопригодность и готовность технических устройств. Система планово-предупредительного
ремонта (ППР)
5. Методы испытания на надёжность и статистической обработки опытных данных
Аварийные режимы . Запас прочности.
Практические занятия:(Tracemode) (lazarus)(1c)
1.
Системы сигнализаций. Моделирования защит. Ввод программы ST.
2.
Ввод учёта. Запаса. Остатков.
3.
Ввод расчётов. анализов. моделирования.

Самостоятельная работа обучающегося при изучении раздела 1
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций, оформление результатов и практических
занятий, отчётов и подготовка к их защите.

Тема 1.3.
Надёжность систем
различных структур и
методы расчёта
показателей надёжности

10

10

1. Надёжность систем из последовательно и параллельно соединённых элементов. Надёжность
последовательных систем при нормальном распределении нагрузки по однотипным подсистемам
2.Оценка надёжности систем, построенных в виде цепи, и систем с резервированием. Расчёт
надёжности систем по последовательно-параллельным логическим схемам. Выбор значений
показателей надёжности элементов. Коэффициентный способ расчёта

3. Учёт цикличности работы аппаратуры. Применение формулы полной вероятности при расчёте
надёжности систем. Переход от логической схемы для расчёта надёжности к графу состояний
системы. Логико-вероятностный метод расчёта надёжности систем
Тема 1.3.
4. Показатели надёжности приборов систем автоматизации мехатронных систем. Показатели
Надёжность систем
надёжности настройки приборов систем автоматизациимехатронных
различных структур и 5. Показатели надёжности при грубых ошибках контроля. Показатели ремонтопригодности за
методы расчёта
короткое время эксплуатации прибора. Показатели точностной надёжности и надёжности приборов
показателей надёжности при отказах функционирования. Показатели ремонтопригодности за длительный период эксплуатации
приборов. Показатели сохраняемости и долговечности приборов
Практические занятия: (Tracemode MASTER OPC) (Lazarus) (1С)
1.
Оптимизация временных систем. Организация систем блокировок .

20

8

30
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2.
Аварийные режимы . Сброс режимов. Запас прочности.
3.
Моделирование защит. Настройка графиков. МЕНЮ.
4.
Щадящий режим. КПД Щадящего режима.
5.
Тактирование периодов. Коррекция коэффициентов.
6.
Выполнение расчёта показателей надёжности систем из последовательно соединенных
элементов.
7.
Выполнение расчёта показателей надёжности систем из параллельно соединённых элементов.
8.
Выполнение расчёта показателей надёжности систем, построенных в виде цепи,и систем с
резервированием
9.
Регулирование динамики запуска .Регулирование динамики остановки.
10.
Переключение на обеспечение других условий эксплуатации. Летний , Зимний...
11.
Обеспечение перехода на запасной вариант.
12.
Контроль условий запуска. Контроль условий остановки. Контроль условий эксплуатации
Самостоятельная работа обучающегося при изучении раздела 1
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций, оформление результатов и практических
занятий, отчётов и подготовка к их защите.
МДК.05.02. Технология контроля соответствия и надёжности устройств и функциональных блоков мехатронных и
автоматических устройств и систем управления
Общие понятия о технологии контроля соответствия и надёжности устройств и функциональных
блоков мехатронных и автоматических устройств и систем управления.
Мехатронные модули. Назначение, функции и структура мехатронного модуля. Область применения.
Мехатронные модули движения. Состав мехатронного модуля движения. Интеллектуальные
Тема 2.1.
мехатронные модули движения.
Надёжность систем
автоматизации и модулей Показатели надёжности систем автоматизации и мехатронных модулей. Общие положения.
мехатронных систем
Надёжность систем автоматизации и мехатронных модулей в период нормальной эксплуатации.
Надёжность систем автоматизации и мехатронных модулей в период постепенных отказов
Практические занятия
Разработка структурной схемы системы управления мехатронным модулем.
Выполнение расчёта числа степеней свободы и подвижности мехатронных модулей
Самостоятельная работа обучающегося при изучении раздела 2
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций, оформление практических занятий, отчётов
и подготовка к их защите.

29
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6

4

7
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1. Надёжность электрических машин. Надёжность контактных колец и подшипниковых узлов
электрических машин
2. Надёжность асинхронных электродвигателей. Причины и анализ отказов асинхронных двигателей.
«Кривая жизни» асинхронных двигателей общепромышленного применения. Надёжность изоляции
обмоток электрических машин
Тема 2.2.
3. Надёжность машин постоянного тока. Причины и анализ отказов машин постоянного тока.
Технология контроля
Надёжность коллекторно - щёточного узла
соответствия и надёжности
4. Надёжность синхронных машин. Причины отказов и анализ повреждаемости синхронных машин
электрических машин
большой мощности. Надёжность синхронных генераторов
мехатронных модулей
5. Надёжность электрических машин малой мощности и пускорегулирующей аппаратуры
6. Технология контроля соответствия и надёжности электрических машин мехатронных модулей
Практические занятия(WPLsoft) (FLUIDSIM) (DOP-SOFT) (WAINTEK)
8.
Системы контроля (включения и выключения) синхронных машин.
9.
Системы контроля (включения и выключения) асинхронных машин
Самостоятельная работа обучающегося при изучении раздела 2
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций, оформление практических занятий, отчётов
и подготовка к их защите.
1. Автоматизированный электропривод мехатронных модулей. Назначение, структура,
функциональные возможности. Режимы работы электропривода. Механические характеристики
электропривода. Установившийся режим работы. Переходные процессы в электроприводе
2. Обеспечение надёжности систем управления электроприводами мехатронных устройств
3. Способы резервирования систем управления электроприводами: постоянное резервирование,
Тема 2.3.
Технология контроля резервирование замещением. Резервирование элементов с двумя видами отказов. Сравнительная
оценка способов резервирования
соответствия и
надёжности систем
4. Надёжность систем подчиненного регулирования электроприводами. Основы пропорциональноуправления
интегрально-дифференциированного регулирования (ПИД-регулирования). Типовые регуляторы
электроприводами
электромеханических систем числового программного управления (ЧПУ). Оптимизация контуров ремехатронных модулей гулирования. Виды оптимизации и их критерии
5. Технология контроля соответствия и надёжности систем управления электроприводами
мехатронных модулей
Практические работы(WPLsoft) (FLUIDSIM) (DOP-SOFT) (WAINTEK)
1.
Основы.таймеры. логические операции.
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6

8

10
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2.
FBD модули.аналоговый вход и выход
3.
энкодер. управления ШИМ
4.
Контроль переходных процессов в замкнутых системах управления синхронных машин.
5.
Контроль переходных процессов в замкнутых системах управления асинхронных машин.
6.
Задание параметров регуляторов системы управления положением следящего привода
пожелаемойэталонноймодели системы слежения
Самостоятельная работа обучающегося при изучении раздела 2
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций, оформление практических занятий, отчётов
и подготовка к их защите.
Работа и специальной технической литературой и документацией.
1. Электромагнитные релейные элементы систем управления мехатронных модулей. Назначение,
функциональные возможности, схемы включения
2. Типы электромагнитных релейных элементов систем управления. Преимущества и недостатки,
области применения
3. Надёжность электромагнитных релейных элементов систем управления мехатронных модулей
4. Виды отказов релейных элементов. Построение надёжных схем из ненадёжных релейных элементов
5. Технология контроля соответствия и надёжности электромагнитных релейных элементов систем
управления мехатронных модулей
Тема 2.4.
Технология контроля 6. Вязкозиметры. Парогенераторы. Инжектор. Вибро установки. .Демпферы. Компрессор. Шаговый
двигатель. Маслооборев. Пастеризация. Термообработка. Конвейера. Дозаторы. Контроль завалов и
соответствия и
нагрузок. Вакуумная упаковка. Напылители. Гальванические реакции.
надёжности
электромагнитных
Практические занятия(WPLsoft) (FLUIDSIM) (DOP-SOFT) (WAINTEK)
релейных элементов 1. Таймеры. Резерв по времени.
систем управления
2. Система блокировок. Система сравнения
мехатронных модулей 3. Системы синхронизации.
4. Моделирование релейно-контакторной схемы системы мехатронных модулей.
5. Разработка теста реле электромеханического реле.
6. Разработка системы управления твёрдотельного реле.
7. Оптимизация приближения до остановки
8. Затухание, возбуждение, подстройка. Таймеры. счетчики
9. Модели решений, образов. Построения циклов.

11
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Самостоятельная работа обучающегося при изучении раздела 2
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций, оформление практических занятий, отчётов
и подготовка к их защите.
Работа и специальной технической литературой и документацией.
1. Гидро- и пневмоприводы мехатронных модулей. Назначение, структура, функциональные
возможности. Преимущества и недостатки. Классификация гидро- и пневмоприводовмехатронных
модулей. Схемы включения. Режимы работы приводов
2. Надёжность гидро- и пневмоприводов мехатронных модулей. Показатели надёжности. Отказы
элементов гидро- и пневмоприводов мехатронных модулей. Классификация отказов. Факторы,
определяющие надёжность гидропривода
3. Испытания гидроприводов. Основные причины неисправности агрегатов привода. Резервирование
Тема 2.5.
приводов. Методы резервирования. Эффективность резервирования
Технология контроля 4. Техническая диагностика гидро- и пневмоприводов. Необходимость и задачи диагностирования.
соответствия и
Технология контроля соответствия и надёжности гидро- и пневмоприводовмехатронных модулей.
надёжности гидро- и
пневмоприводовмехатрон Практические занятия(WPLsoft) (FLUIDSIM) (DOP-SOFT) (WAINTEK)
ных модулей
1.
Предотвращение ошибок оператора.
2.
Контроль точности сигналов. Поправки на основе микроклимата.
3.
Построения условий блокировок и защит. Модели решений, образов.
4.
Обучающие системы. Адаптивныесистемы. Настраиваемые системы.
5.
Жестко организованные системы. Графическое отображение состояние систем
6.
Задание режимов по координатам по времени или координатам.
7.
Контроль скорости перемещения
8.
Учет времени срабатывания. Люфт, гистерезис.
Самостоятельная работа обучающегося при изучении раздела 2
Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций, оформление
результатов лабораторных работ и практических занятий, отчётов и подготовка к их защите.
Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой
Учебнаяпрактика
Видыработ: (1C, TRACE MODE 6) (WPLsoft) (FLUIDSIM) (DOP-SOFT) (WAINTEK)
1.
проверка надёжности автоматизированных и мехатронных систем;
2.
определение показателей надёжности систем управления;
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выполнение расчётов надёжности отдельных модулей мехатронных устройств
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ:
1.
выполнение расчётов надёжности систем управления и отдельных модулей и подсистем, мехатронных устройств и систем;
2.
осуществление контроля соответствия устройств и функциональных блоков мехатронных и автоматизированных систем;
3.
участие в организации работ по проверке надёжности систем автоматического управления и мехатронных устройств;
4.
участие в проведении диагностики систем автоматического управления, средств измерения и мехатронных устройств;
5.
ознакомление с организацией и деятельностью служб контроля соответствия и надёжности мехатронных модулей на
предприятии;
6.
оформление технологической документации по результатам проверки на надёжность систем автоматического управления и
мехатронных устройств;
7.
проведение настройки и регулировки средств автоматизации и мехатронных модулей;
8.
определение причин отказов и неисправностей в работе систем автоматизации и мехатронных систем;
9.
поиск и устранение неисправностей и отказов в работе автоматизированных и мехатронных систем;
10.
выявление и определение причин возникновения механических и электрических неточностей при работе автоматизированных и мехатронных систем;
11.проведение проверки и испытаний электрических, пневмо- и гидромодулей мехатронных систем;
12.
ознакомление с устройством, принципом действия производственных испытательных стендов и установок (по видам);
13.
проведение механических, электрических, климатических испытаний автоматизированных и мехатронных систем
3.

ВСЕГО
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3.УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены
специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами
обучения, в соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности
Лаборатория технических средств обучения - помещение для лабораторных
работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной
подготовки, учебной практики
Количество столов-14. Количество стульев-26. Компьютеры 14 шт.
Характеристика: Enigma-2020 ПС/Intel Core i3-9350KF/16Gb DDR4/1Tb HDD/256Gb
SSD/GeForce
Программное обеспечение: Micro Cap; Altium Designer; Компас
Лаборатория автоматизации технологических процессов - помещение для
лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и
модульной подготовки, учебной практики
Количество столов-13
Количество стульев-24
Учебно-лабораторный стенд «Широкополосный трансформатор» ЭПУ 01 - 1шт.
Учебно-лабораторный стенд «Однофазный выпрямитель» ЭПУ 02 - 1шт. Учебнолабораторный стенд Двухфазный выпрямитель» ЭПУ 03- 1шт. Учебно-лабораторный
стенд «Стабилизатор постоянного напряжения с непрерывным регулированием» ЭПУ
04 - 1шт. Учебно-лабораторный стенд «Импульсный стабилизатор постоянного
напряжения» ЭПУ 05 - 1шт.Осциллограф двухканальный цифровой ПрофКИП С82021-11шт.
Напольный стенд «Автоматизация технологических процессов и производств на
основе Siemens-АТП и П 6» - 1шт
Напольный стенд «Автоматизация технологических процессов и производств на
основе ОВЕН-АТПиП5» - 1шт.
Напольный стенд «Автоматизация технологических процессов и производств на
основе Mitsubishi-АТП-П2» -1шт.
Напольный стенд «Основы киберфизических систем, CPS Basics» CPS Basics, 1шт.
Ноутбук ASUS X751MD – 1шт. МФУ Epson Expression Premium XP 600 – 1 шт.
Интерактивная доска SMARTBOARDSB4 с мультипроектором SMARTTUF70 –
1щт
Лаборатория монтажа, наладки и ремонта систем автоматического управления помещение для лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной,
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики
Количество столов-13
Количество стульев-24
Учебно-лабораторный стенд «Широкополосный трансформатор» ЭПУ 01 - 1шт.
Учебно-лабораторный стенд «Однофазный выпрямитель» ЭПУ 02 - 1шт. Учебнолабораторный стенд Двухфазный выпрямитель» ЭПУ 03- 1шт. Учебно-лабораторный
стенд «Стабилизатор постоянного напряжения с непрерывным регулированием» ЭПУ
04 - 1шт. Учебно-лабораторный стенд «Импульсный стабилизатор постоянного
напряжения» ЭПУ 05 - 1шт.Осциллограф двухканальный цифровой ПрофКИП С82021-11шт.
Напольный стенд «Автоматизация технологических процессов и производств на
основе Siemens-АТП и П 6» - 1шт
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Напольный стенд «Автоматизация технологических процессов и производств на
основе ОВЕН-АТПиП5» - 1шт.
Напольный стенд «Автоматизация технологических процессов и производств на
основе Mitsubishi-АТП-П2» -1шт.
Напольный стенд «Основы киберфизических систем, CPS Basics» CPS Basics, 1шт.
Ноутбук ASUS X751MD – 1шт. МФУ Epson Expression Premium XP 600 – 1 шт.
Интерактивная доска SMARTBOARDSB4 с мультипроектором SMARTTUF70 –
1щт.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Основные источники:
1. Системы управления технологическими процессами и информационные
технологии : учебное пособие для среднего профессионального образования /
В. В. Троценко, В. К. Федоров, А. И. Забудский, В. В. Комендантов. — 2-е изд., испр. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 136 с
2. Ягодкина, Т. В. Основы автоматического управления : учебник и практикум
для среднего профессионального образования / Т. В. Ягодкина, В. М. Беседин. —
Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 470 с.
3. Серебряков, А. С. Автоматика : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / А. С. Серебряков, Д. А. Семенов, Е. А. Чернов ; под
общей редакцией А. С. Серебрякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 431 с.
4. Рачков, М. Ю. Пневматические системы автоматики : учебное пособие для
среднего профессионального образования / М. Ю. Рачков. — 3-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 264 с.
5. Архипов, М. В. Промышленные роботы: управление манипуляционными
роботами : учебное пособие для среднего профессионального образования /
М. В. Архипов, М. В. Вартанов, Р. С. Мищенко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2018. — 170 с.
Интернет-ресурсы:
Сарвин А.А., Абакулина Л.И., Готшальк О.А. Диагностика и надёжность
автоматизированных систем: письменные лекции [Электронный ресурс].
www.festo.com/ru
www.comozzi.com
www.siemens.com
www.efo.com
www.deltaelectronics.com
www.insant.ru
www.owen.ru
www.adastra.ru
www.waintek.com
www.unitronics.com
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru
www. 1c.ru
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КОНТРОЛЬ
И
ОЦЕНКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.

Результаты
(освоенные
компетенции)
ПК 5.1.
Осуществлять
контроль
параметров качества систем
автоматизации

ПК 5.2. Проводить
анализ
характеристик
надёжности систем
автоматизации

ПК 5.3.
Обеспечивать
соответствие
состояния средств
и систем автоматизации
требованиям надёжности

ОК 2.
Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных

РЕЗУЛЬТАТОВ

Основные показатели оценки
результата

ОСВОЕНИЯ

Формы и методы
контроля и оценки

-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;
-оценка состояния охраны труда на производственном участке
-правильность последовательности
оценки основ обеспечения надёжности
систем автоматизации и модулей
мехатроннных систем и технологии
контроля соответствия и надёжности
устройств и функциональных блоков
мехатронных и автоматических
устройств и систем управления
-выбор оптимальных параметров с применением справочной литературы по
теоретическим основам обеспечения
надёжности систем автоматизации и
модулей мехатроннных 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

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

-выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в
области технического обслуживания и
ремонта электронных приборов и устройств, оценка их эффективности и
качества

Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы:
-на практических
377

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 информационнокоммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности

занятиях и
лабораторных
работах (при
решении
-анализ профессиональных ситуаций;
-решение стандартных и нестандартных ситуационных задач,
при участии в
профессиональных задач при проделовых играх: при
ведении технического обслуживания и
подготовке и
ремонта электронных приборов и устучастии в семинарах,
ройств
при подготовке
рефератов, докладов
и т. д.);
-при выполнении
работ на различных
этапах произ-эффективный поиск необходимой инводственной
формации;
практики;
-использование различных источников, -при проведении:
включая электронные носители
контрольных работ,
зачётов, экзаменов
по междисциплинарным курсам,
экзамена
-работа
с
системами (квалификационного
автоматизированной
диагностики по модулю)
электронных устройств;
-моделирование работы электронных
устройств;
-использование в учебной и профессиональной деятельности различных
видов программного обеспечения, в том Экспертная оценка
числе специального, при оформлении и результатов
деятельности
презентации всех видов работ
обучающегося в
ОК 6. Работать в
• взаимодействие:
коллективе и
-с обучающимися при проведении процессе освоения
команде,
деловых игр, выполнении коллективных образовательной
программы:
эффективно обзаданий (проектов);
щаться с
-с преподавателями и мастерами в ходе -на практических
занятиях и
коллегами, рукообучения;
водством,
-с потребителями и коллегами в ходе лабораторных
работах (при
потребителями
производственной практики
решении
ОК 7. Брать на себя
ответственность за -проведение самоанализа и коррекция ситуационных задач,
работу членов
результатов собственной деятельности при участии в
команды
при выполнении коллективных заданий деловых играх: при
подготовке и
(подчинённых),
(проектов);
результат
-ответственность за результат выполне- участии в семинарах,
при подготовке
выполнения зания заданий
рефератов, докладов
даний
ОК 8.
-планирование и качественное выпол- и т. д.);
Самостоятельно
нение заданий для самостоятельной -при выполнении
определять задачи работы при изучении теоретического работ на различных
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профессионального
и личностного
развития,
заниматься самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации
ОК 9.
Ориентироваться в
условиях частой
смены технологий
в профессиональной деятельности

материала и прохождении различных
этапов производственной практики;
-определение этапов и содержания работы по реализации самообразования

этапах производственной
практики;
-при проведении:
контрольных работ,
зачётов, экзаменов
по междисциплинарным курсам,
экзамена
(квалификационного
-адаптация к изменяющимся условиям
по модулю)
профессиональной деятельности;
-проявление профессиональной маневренности при прохождении различных
этапов производственной практики
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Приложение II.6
к ООП 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Профессионального модуля
ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих

2019
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.06 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям).
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить
основной вид деятельности: Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих по профессии «Слесарь по контрольно-измерительным
приборам», и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:
1.2.1. Перечень общих компетенций
Код
Наименование общих компетенций
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
ОК 01.
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
ОК 02. способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
ОК 03.
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
ОК 04 эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
ОК 05.
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
ОК 06
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
ОК 07
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
ОК 08. развития, заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
ОК 09.
деятельности.
1.2.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
ВД 6
должностям служащих
Выполнять слесарную обработку деталей по 11 - 12 квалитетам (4 - 5
ПК 6.1.
классам точности) с подгонкой и доводкой деталей.
ПК 6.2. Производить слесарно-сборочные работы.
ПК 6.3. Выполнять пайку различными припоями.
Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней
ПК 6.4
сложности и средств автоматики.
Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольноПК 6.5
измерительных приборов средней сложности и средств автоматики.
В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь

выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ;
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практический
опыт

осуществления монтажа, контрольно-измерительных приборов
средней сложности и средств автоматики;
выполнения работ по ремонту, сборке, регулировке, юстировке
контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств
автоматики;
Уметь
составлять структурные схемы, схемы автоматизации, схемы
соединений и подключений;
оформлять документацию проектов автоматизации технологических
процессов;
проводить монтажные работы;
производить наладку и ремонт систем автоматизации;
подбирать по справочной литературе необходимые средства
измерений и автоматизации с обоснованием выбора;
производить поверку электроизмерительных приборов класса
точности 0,5 и выше методами сличения и компенсации.
настраивать и налаживать оборудование релейной защиты,
электроавтоматики и телемеханики;
по заданным параметрам выполнять расчеты электрических,
электронных и пневматических схем измерений, контроля,
регулирования, питания, сигнализации;
осуществлять предмонтажную проверку средств измерений и
автоматизации;
производить наладку аппаратно-программного обеспечения систем
автоматического управления;
Знать
теоретические основы и принципы построения систем
автоматического управления;
типовые схемы автоматизации основных технологических процессов
отрасли;
структурно-алгоритмическую организацию систем управления, их
основные функциональные модули, алгоритмы управления систем
автоматизации;
возможности использования управляющих вычислительных
комплексов на базе микроЭВМ для управления технологическим
оборудованием;
устройство, схемные и конструктивные особенности элементов и
узлов типовых средств измерений, автоматизации и
метрологического обеспечения;
принципы действия, области использования, устройство типовых
средств измерений и автоматизации;
принципы разработки и построения, структуру, режимы работы
систем автоматизации технологических процессов;
нормативные требования по монтажу, наладке и ремонту средств
измерений, автоматизации;
методы настройки аппаратно-программного обеспечения систем
автоматизации и мехатронных систем управления
1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов – 336 часов.
Из них на освоение МДК 06.0учебной деятельности1 – 192 часа,
из них на самостоятельная работа обучающегося – 64 часа.
На учебную практику - 144 часа,
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2. Структура и содержание профессионального модуля
2.1. Структура профессионального модуля
Коды
профессио
нальных и
общих
компетен
ций
1
ПК 6.1.
ПК 6.2.
ПК 6.3.
ПК 6.4
ПК 6.5
ОК1-ОК9
Всего:

Наименования разделов
профессионального
модуля

2
МДК 06.01 Выполнение
работ одной или
нескольким профессиям
рабочих, должностям
служащих "Слесарь по
контрольноизмерительным приборам и
автоматике"
Учебная практика

Суммарны
й объем
нагрузки,
час.

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час.
Обучение по МДК
Практики
В том числе
Всего
заняти
й

Заняти
я на
уроках

ЛПЗ

Курсова
я работа
(проект)

Учебна
я

Производственн
ая

7

8

9

3

4

5

6

192

128

64

64

12

64

144
336

Самосто
ятельна
я работа

144
128

64

64

20

64

384

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)
Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
профессионального модуля (ПМ),
занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся.
междисциплинарных курсов (МДК)
ПМ 06. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
Раздел 1. МДК 06.01 Выполнение работ по профессии "Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике"
Введение
Содержание
Цели и задачи профессионального модуля. Структура профессионального модуля.
Последовательность освоения профессиональных компетенций по модулю.
Тема 1.1 Основы автоматизации и
Содержание
технологическая подготовка
Промышленные изделия приборостроения и этапы их создания. Функции
производства.
технологической подготовки производства. Принципы построения АСУТПП
Тема 1.2. Особенности
Содержание
проектирования и принципы
Основные задачи и принципы проектирования. Этапы разработки и внедрения
построения АСУТП.
АСУТП. Основные принципы построения локальных АСУ. Системы
технологического контроля и дистанционного управления. АСУТП. Типовые
структурные системы управления.
Тема 1.3. Роль, структура,
Содержание
организация службы КИПиА.
Общие сведения о порядке организации и проведения монтажных работ на
предприятиях отрасли. Виды подготовки к проведению монтажных работ.
Мероприятия по технике безопасности. Виды инструмента, приспособлений и
средств механизации при проведении монтажных работ.
Тематика практических занятий
Практическое занятие № 1
Составление функциональных схем ручного и автоматизированного регулирования в
системах управления
Практическое занятие № 2
Составление структурной и функциональной схемы автоматического регулирования
в системах управления
Тема 1.4 Основы метрологии.
Содержание
Погрешности измерений. Эталон единицы физической величины. Виды измерений.

Объем
часов
336
192
2

2

2

4

8
4

4
14
385

Поверочная схема. Методы измерения в промышленности.
Классификация средств измерений и контроля по признакам. Структурные элементы
средств измерений. Чувствительные преобразовательные элементы. Измерительные
отсчетные устройства средств измерений. Класс точности.
Измерительные преобразователи (ИП), задающие устройства (ЗУ), устройства
сравнения (УС), переключающие устройства (ПУ), усилители (УУ) и
исполнительные устройства (ИУ).
Тематика практических занятий
Практическое занятие № 3
Изучение условно-графических обозначений измеряемых величин, приборов и
средств автоматизации в схемах в соответствии с требованиями нормативной
документации
Практическое занятие № 4
Описание правил и принципов выбора основных элементов автоматики.
Практическое занятие № 5
Техника чтения различных видов монтажных схем и схем соединений в
автоматизации технологических процессов
Самостоятельная учебная работа обучающегося.
1. Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой.
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций
3. Оформление результатов и отчетов по практическим занятиям и подготовка к их защите.
4. Подготовка рефератов по темам: «Графическое изображение приборов и средств автоматизации на схемах автоматизации
производственных процессов», История создания АСУ ТП», «Схемы чувствительных элементов средств измерений в
зависимости от измеряемых параметров», «Назначение монтируемого оборудования и способы выполнения монтажных работ»,
«Устройства автоматики и правила их применения АСУ ТП»
Тема 1.5. Средства измерения
Содержание
Универсальные средства измерения. Измерение и контроль весовых величин.
Средства измерения и контроля с пневматическим преобразованием. Средства
измерения и контроля с электромеханическим преобразованием.
Измерение и контроль тепловых величин. Контактное измерение температуры.
Бесконтактное измерение температуры. Приборы для измерения температур.

16
6

4

6

24

8
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Тема 1.6. Давление и разряжение в
технологических процессах.

Тема 1.7 Расход, количество и уровень
технологических сред.

Вторичные приборы, работающие с датчиками температуры. Требования по технике
безопасности и охране труда при выполнении работ по монтажу приборов учета
температуры.
Тематика практических занятий
Практическое занятие № 6
Монтаж приборов для измерения весовых величин (тензометрические весы)
Практическое занятие № 7
Монтаж первичных преобразователей и вторичных приборов для измерения
температуры
Содержание
Основные термины, понятия, определения. Измерение давления и разряжения.
Методы измерения давления. Понятие о давлении и разряжении. Виды давления.
Методы измерения и приборы для измерения давления и разряжения. Устройства и
принцип действия различных видов манометров. Поверка приборов. Требования по
технике безопасности и охране труда при выполнении работ по монтажу приборов
учета давления и разряжения.
Тематика практических занятий
Практическое занятие № 8
Монтаж отборных устройств и приборов для измерения давления и вакуума
Содержание
Понятие расхода и количества. Методы измерения. Основные узы расходомерной
установки.
Устройства поплавкового, жидкостного, сильфонного дифманометров. Виды
счетчиков. Монтаж первичных преобразователей и отборных устройств для
измерения уровня, сужающих устройств для измерения расхода, первичных
преобразователей контроля скорости. Требования по технике безопасности и охране
труда при монтаже приборов учета расхода и количества.
Измерение уровня жидкости. Основные понятия, термины и определения.
Визуальные, поплавковые уровнемеры. Устройство, схема манометрического
уровнемера. Пьезометрические уровнемеры. Требования по технике безопасности и
охране труда при выполнении работ по измерению уровня технологической среды.
Тематика практических занятий

8
4
4
6

4

8

8
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Тема 1.8 Контроль состава,
концентрации и качества газа в
технологическом процессе.

Тема 1.9 Автоматическое
регулирование.

Практическое занятие № 9
Особенности разработки принципиальных монтажных схем и монтаж сужающих
устройств измерения расхода различных устройств автоматизации и управления.
Практическое занятие № 10
Особенности разработки принципиальных монтажных схем, установка, монтаж и
наладка приборов для измерения уровня технологической среды».
Содержание.
Основные понятия, термины и определения. Классификация приборов для анализа
состава газов. Устройство и принцип действия ПГФ-2М1, СТХ-4, СВК-3М1,
газоанализаторов ВГИ-2, Тестер-СН.
Устройство и принцип действия хроматографа. Требования по технике безопасности
и охране труда при монтаже, ремонте и наладке систем автоматизации контроля
состава и качества газа.
Основные понятия, термины и определения. Приборы для измерения концентрации
водородных ионов в растворах (рН-метры). Требования по технике безопасности и
охране труда при монтаже, ремонте и наладке приборов и систем автоматизации
контроля и измерения концентрации технологических растворов
Тематика практических занятий.
Практическое занятие № 11.
Монтаж, установка, наладка приборов для контроля состава и качества газов в
технологическом процессе.
Практическое занятие № 12.
Монтаж, установка, поверка приборов для измерения и контроля концентрации
технологических растворов.
Содержание.
Основные понятия, термины и определения. Автоматическое регуляторы и
комплексные системы автоматического регулирования. Классификация
автоматических регуляторов. Исполнительные механизмы пневматических,
электрических регуляторов. Регуляторы прямого, непрямого действия РД-32, РДУК2. Требования по технике безопасности и охране труда при монтаже, ремонте и
наладке автоматических регуляторов и комплексных систем автоматического
регулирования.

4

4
6

8
4

4
6
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Тематика практических занятий.
Практическое занятие № 13.
Монтаж, установка, наладка, поверка регуляторов прямого и непрямого действия.
Тема 1.10 Проектная документация
Содержание
Виды технической документации при производстве монтажных работ. Нормативные
требования ЕСКД и Международных стандартов при разработке технической
документации для проведения монтажных работ. Особенности разработки
принципиальных монтажных схем различных устройств автоматизации и
управления, выбора элементной базы, составления таблиц расположения элементов,
схем внешних соединений
Централизованная заготовка и сборка узлов и блоков. Рабочие чертежи. Заготовка
кабелей и проводов. Изготовление щитов и пультов. Требования к монтажу трубных
проводок в особых условиях. Монтаж пневмокабелей. Присоединение
электропроводок к приборам и средствам автоматизации.
Тематика практических занятий.
Практическое занятие № 14.
Особенности разработки принципиальных монтажных схем, установка щитов и
пультов и ввод в них трубных и электрический проводок
Практическое занятие № 15.
Монтаж и подключение секций щитовых и блоков управления электроприводами и
исполнительными механизмами
Самостоятельная учебная работа обучающегося.
1.Работа с конспектами занятий, учебной и специальной технической литературой.
2.Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций.
3.Оформление результатов и отчетов по практическим занятиям и подготовка к их защите.
4 Самостоятельная проработка и написание конспектов по темам: «Выбор провода по цвету и диаметру для монтажа
автоматизированной системы управления», «Составление схемы и таблицы электрических соединений блоков АСУ»,
«Оформление маршрутной карты технологического процесса сборки в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТП»,
«Составление нормативно - технической документации для аттестации узла расходомерной установки», «Ультраакустический
уровнемер, схема и принцип работы», «Классификация автоматических анализаторов газов и жидкости», ««Отборные
устройства для измерения концентрации растворов и газов», «Оптоэлектронные системы и их применение в системах
автоматизации технологических процессов».

4

6

8
4

4

40
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Итого по МДК 06.01
Учебная практика ПП 06

Итого по ПМ 06

Содержание
Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ;
Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и
средствами автоматики;
Сборка, ремонт, регулировка контрольно-измерительных приборов и систем
автоматики

192
144

336

390

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены
специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами
обучения, в соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности
Слесарная мастерская - помещение для лабораторных работ и практических
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной
практики
Индивидуальное рабочее место: Стальной однотумбовый верстак с длиной
столешницы 1240 мм для слесарных работ – 12 шт. Набор измерительного инструмента
– 12 шт. Набор ручного слесарного инструмента – 12 шт. Токарный станок по металлу
– 1шт. Станок заточной – 1шт. Сверлильный станок с тисками – 3шт
Мастерская Электромонтажная - помещение для лабораторных работ и
практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,
учебной практики
Стол антистатический АЛЬЯНС АЛ-12-7 ESD – 14шт
Табурет антистатический DOKA-CS110 ESD – 14 шт
Лупа со светодиодной подсветкой настольная ПРОТЕХ 8606L (X8) -14 шт.
Осциллограф цифровой АКИП-4115/2А – 14 шт. Мультиметр MY-64. Генератор
сигналов АКИП-3409/3 – 14 шт. Дымоуловитель Актаком АТР-7011 – 14 шт.
Беспаечная макетная плата WB-104+J – 14 шт. Перемычки для макетных плат BBJ-65 –
14шт. Паяльный комплекс Quick-713 ESD Lead Free – 14 шт
Термопинцет монтажный SMD МЕГЕОН – 14 шт.
Клещи для зачистки проводов и обжима контактов Rexant 12-4005 (HT-766) – 14
шт. Бокорезы Inforce 160 мм 06-18-04 – 14 шт. Круглогубцы 1PK-29 (130мм) – 14шт.
Пинцет прямой CT-14T – 14 шт. Пинцет 5-052 SMD – 14 шт. Антистатический
держатель для плат Weller ESF 120ESD – 14 шт. Набор изолированных отверток КВТ
НИО-06 55975 – 14 шт. Пожаробезопасная монтажная поверхность – плитка
керамическая 200х300 мм - 14 шт. Корзина круглая – 14 шт. Браслет антистатический
тканевый с клеммой «крокодил» ELK-1006 – 14 шт. Очки защитные открытые
прозрачные ОЧК-001 – 14шт. Халат антистатический AT-40, XL, зеленый 14шт.
Комплект для уборки совок и щетка-сметка -14шт.
Программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office; Microsoft
Campus 3.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Основные источники:
1. Ким, Д. П. Основы автоматического управления : учебник и практикум для
среднего профессионального образования / Д. П. Ким. — Москва : Издательство
Юрайт, 2016. — 276 с.
2. Волегов, А. С. Метрология и измерительная техника: электронные средства
измерений электрических величин : учебное пособие для среднего профессионального
образования / А. С. Волегов, Д. С. Незнахин, Е. А. Степанова. — Москва: Издательство
Юрайт, 2016. — 103 с.
3. Теоретические основы проектирования систем управления : учеб. пособие /
Романова И. К. ; МГТУ им. Н. Э. Баумана. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2016.
- 119 с. : ил.
4. Автоматическое управление : учеб. пособие / А. М. Петрова. — М. : ФОРУМ, 2017. — 240 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные
компетенции)
ПК 6.1. Выполнять
слесарную
обработку деталей
по 11 - 12
квалитетам (4 - 5
классам точности)
с подгонкой и
доводкой деталей.

ПК 6.2.
Производить
слесарносборочные работы.

ПК 6.3. Выполнять
пайку различными
припоями.

ПК 6.4 Выполнять
монтаж
контрольноизмерительных
приборов средней
сложности и
средств
автоматики.
ПК 6.5 Выполнять
ремонт, сборку,
регулировку,
юстировку
контрольно-

Основные показатели оценки результата
Выполнение работ по слесарной обработке деталей с
подгонкой и доводкой.
Осуществлять
выбор
слесарно-сборочного
инструмента;
Осуществлять контроль качества выполнения
слесарной обработке деталей с подгонкой и
доводкой деталей
Умение читать документацию для выполнения работ
по слесарной обработке деталей. Знание
технологической последовательности выполнения
слесарной обработки деталей с подгонкой и
доводкой
Выполнение слесарно-сборочных работ.
Умение читать и составлять техническую
документацию для выполнения слесарно-сборочных
работ.
Умение подготавливать рабочие места для
выполнения слесарно-сборочных работ;
Знание технологических процессов слесарной
обработки,
принципов взаимозаменяемости деталей и
сборочных единиц, системы допусков и
посадок, квалитетов точности и параметры
шероховатости.
Выполнять технологические операций пайки в
соответствии с требуемой технологической
последовательностью;
Умение подготавливать рабочие места для
выполнения работ по пайке различными припоями.
Знание наименования, маркировки, свойств
применяемых марок припоев,
различных методов пайки, их назначение, приемы и
правила выполнения, способов и приемов
выполнения операций пайки
Выполнять технологические операции монтажа
КИПиА в соответствии с требуемой
технологической последовательностью.
Умение производить монтаж, разборку и
регулировку подвижных систем и измерительных
систем с заменой отдельных непригодных деталей,
Знание слесарно-монтажных операции КИПиА, их
назначение, приемов и правил выполнения;
способов и приемов выполнения слесарномонтажных работ.
Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку
контрольно-измерительных приборов средней
сложности и средств автоматики.
Умение подготавливать рабочие места для
производства ремонтных, сборочно-монтажных,

Формы и методы
контроля и
оценки
Текущий
контроль в
форме:
- защиты
практических
занятий;
- тестирование;
- контрольных
работ;
Зачет по учебной
практики
Промежуточная
аттестация по
МДК;
Квалификационн
ый экзамен по
профессионально
му модулю.
.

Текущий
контроль в
форме:
- защиты
практических
занятий;
- тестирование;
- контрольных
работ;
Зачет по учебной
практики
Промежуточная
аттестация по
МДК;
Квалификационн
ый экзамен по
профессионально
му модулю.
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измерительных
приборов средней
сложности и
средств
автоматики.

регулировочных, наладочных работ и юстировки;
производить настройку регулирующей части КИП и
А;
Знание основных этапов ремонтных и монтажных
работ, их содержания, последовательности
выполнения операций и используемые средства;
правил пользования электрическими средствами
измерений, контрольноизмерительными приборами;
устройство, назначение и принцип работы КИПиА.

ОК 01. Понимать
сущность и
социальную
значимость своей
будущей
профессии,
проявлять к ней
устойчивый
интерес
ОК 02.
Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество.
ОК 03. Принимать
решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести
за них
ответственность.
ОК 04.
Осуществлять
поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и личностного
развития.
ОК 05.
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной

- понимание социальной значимости профессии
«Слесарь по КИПиА»
- участие в различных профессиональных конкурсах,
постоянное повышение своей квалификации.

- выбор схем и методов решения профессиональных
задач при проведении монтажа и работ по наладке
электронного оборудования и систем
автоматического управления;
- оценивание эффективности выбранных методов
выполнения профессиональных задач

- экспертная
оценка решения
ситуационных
задач и
практических
работ;
- наблюдение и
экспертная
оценка
на
практических
занятиях,
в
процессе учебной
и
производственной
практик.

- принятие решений в стандартных и нестандартных
ситуациях, а также оценка и коррекция результатов
собственной деятельности при проведении монтажа
и работ по наладке электронного оборудования и
систем.
- осуществление поиска и использование
необходимой информации с целью качественного
выполнения монтажа и работ по наладке
электронного оборудования и систем
автоматического управления, профессионального и
личностного развития

- демонстрация навыков использования
информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

- экспертная
оценка решения
ситуационных
задач и
практических
работ;
- наблюдение и
экспертная
оценка
на
практических
занятиях,
в
процессе учебной
и
производственной
практик.
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деятельности
ОК 06. Работать в
команде,
эффективно
общаться с
коллегами,
руководством.
ОК 07. Брать на
себя
ответственность за
работу членов
команды
(подчиненных),
результат
выполнения
заданий.
ОК 08.
Самостоятельно
определять задачи
профессионального
и личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
ОК 09.
Ориентироваться в
условиях частой
смены технологий
в
профессиональной
деятельности

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями
и мастерами в ходе обучения, в процессе учебной и
производственной практик

- демонстрация готовности брать на себя
ответственность за работу подчиненных, за
результат выполнения заданий.

- умение самостоятельно определять задачи
профессионального развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

- экспертная
оценка решения
ситуационных
задач и
практических
работ;
- наблюдение и
экспертная
оценка на
практических
занятиях, в
процессе учебной
и
производственной
практик.

- демонстрация навыков ориентации в условиях
частой смены технологий в профессиональной
деятельности
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Приложение III.1
к ООП 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной практики
ПМ.01 Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем
автоматизации

2019
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ ПМ.01 КОНТРОЛЬ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СРЕДСТВ И СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ
1.1.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ.01
Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации является
частью основной программы среднего профессионального образования подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по
специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям).
Сведения из учебного плана:
объем времени на практику – 36 час.;
промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета
1.2. Цели учебной практики
Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД) Контроль и метрологическое обеспечение
средств и систем автоматизации и соответствующими ему компетенциями и
необходимыми умениями и опытом практической работы.
Код
Профессиональные компетенции
ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств
автоматизации.
ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического
управления.
ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации.
Код
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 9.

Общие компетенции
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
2.1.Тематический план
Коды формируемых
Наименование
Объем времени,
компетенций
профессионального отведенный на
модуля
практику
(в неделях, часах)
ПК 1.1
Контроль и
1 неделя – 36
ПК 1.2
метрологическое
час.
ПК 1.3
обеспечение средств и
ОК 2-6, 9
систем автоматизации

Сроки проведения

Концентрированно, в
рамках освоения
ПМ.01
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3.2. Содержание практики
Содержание учебной практики .
Наименование разделов тем ПМ

Содержание практики (видов работ)

1

Объем
2

Раздел 1 Введение
Тема 1.
Техника безопасности

Содержание:
Цели и задачи практики. Режим работы студентов в период практики.
Организация и методика ее проведения. Рекомендации по оформлению
отчетов по
работам. Основные правила техники безопасности оборудования.
Ознакомление с правилами техники безопасности при работе с
измерительной техникой и оборудованием на предприятии

Раздел 2 Анализ работоспособности измерительных приборов и средств автоматизации
Тема 2.1.
Методы и виды измерения
Тема 2.2.
Расчет параметров типовых схем и устройств

Раздел 3
Тема 3.1.
Типовые структуры измерительных устройств, методы и

часов
(недель)
3
2

2
10

Содержание:
Методы и виды измерения
— выбирать метод и вид измерения;

4

Содержание:
Основные метрологические понятия, нормируемые метрологические
характеристики;
Расчет параметров типовых схем и устройств
—пользоваться измерительной техникой, различными приборами и
типовыми элементами средств автоматизации;
рассчитывать параметры типовых схем и устройств;
осуществлять рациональный выбор средств измерений;
Диагностика измерительных приборов и средства автоматического
управления.
Содержание:
Типовые структуры измерительных устройств, методы и средства

6

10
4
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средства измерений технологических параметров
Тема 3.2.
Принцип действия, устройства и конструктивные особенности
средств измерения;
Раздел 4

измерений технологических параметров
Содержание:
Принцип действия, устройства и конструктивные особенности средств
измерения;

6

Поверка измерительных приборов и средств автоматизации

10

Тема 4.1.
Назначение, устройства и особенности программируемых
микропроцессорных контроллеров, их функциональные
возможности, органы настройки и контроля
Тема 4.2.
Поверка, настройка приборов
Тема 4.3.
Параметры настройки регуляторов

Содержание:
Назначение, устройства и особенности программируемых
микропроцессорных контроллеров, их функциональные возможности,
органы настройки и контроля
Содержание:
Поверка, настройка приборов;
Содержание:
Технические расчеты электрических схем включения датчиков и схем
предобработки данных несложных мехатронных устройств и систем;
Дифференцированный зачет

Квалификационные испытания.
Всего

4

4
2
4
36
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной практики профессионального модуля
предусмотрены специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими
средствами обучения, в соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по
специальности
Лаборатория автоматизации технологических процессов - помещение для
лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и
модульной подготовки, учебной практики
Количество столов-13
Количество стульев-24
Учебно-лабораторный стенд «Широкополосный трансформатор» ЭПУ 01 - 1шт.
Учебно-лабораторный стенд «Однофазный выпрямитель» ЭПУ 02 - 1шт. Учебнолабораторный стенд Двухфазный выпрямитель» ЭПУ 03- 1шт. Учебно-лабораторный
стенд «Стабилизатор постоянного напряжения с непрерывным регулированием» ЭПУ
04 - 1шт. Учебно-лабораторный стенд «Импульсный стабилизатор постоянного
напряжения» ЭПУ 05 - 1шт.Осциллограф двухканальный цифровой ПрофКИП С82021-11шт.
Напольный стенд «Автоматизация технологических процессов и производств на
основе Siemens-АТП и П 6» - 1шт
Напольный стенд «Автоматизация технологических процессов и производств на
основе ОВЕН-АТПиП5» - 1шт.
Напольный стенд «Автоматизация технологических процессов и производств на
основе Mitsubishi-АТП-П2» -1шт.
Напольный стенд «Основы киберфизических систем, CPS Basics» CPS Basics, 1шт.
Ноутбук ASUS X751MD – 1шт. МФУ Epson Expression Premium XP 600 – 1 шт.
Интерактивная доска SMARTBOARDSB4 с мультипроектором SMARTTUF70 –
1щт.
3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:
- Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов),
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2009 г. №
673);
 программа производственной практики;
 договор с организацией на организацию и проведение практики;
 календарно-тематический план;
 приказ о назначении руководителя практики от образовательного
учреждения;
 график проведения практики;
 график консультаций;
 график защиты отчетов по практике.
3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики:
 перечень утвержденных заданий по производственной практике;
 перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по
выполнению видов работ;
 рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме
представлении;
 рекомендации по выполнению отчетов по практики;
 рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ.
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Информационное обеспечение реализации программы
Печатные издания:
1.Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое
регулирование: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.Ю.
Шишмарев – 7-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 320 с.
2. Атрошенко, Ю. К. Метрология, стандартизация и сертификация. Сборник
лабораторных и практических работ : учебное пособие для СПО / Ю. К. Атрошенко, Е.
В. Кравченко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 178 с.
3. Лифиц, И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия :
учебник и практикум для СПО / И. М. Лифиц. — 13-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 362 с
4.Пантелеев В.Н. Основы автоматизации производства: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования /В.Н. Пантелеев, В.Н. Прошин. - 2-е изд. стер. —
М.: Издательский центр «Академия», 2018. 208 с.
5.Бычков А.В. Основы автоматического управления: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования / А.В. Бычков. А.С. Савватеев. О.М. Бычкова - М.:
Издательский центр «Академия», 2018. — 240 с.
Нормативные документы:
ГОСТ 2.103 ЕСКД. Стадии разработки.
ГОСТ 2.114 ЕСКД. Технические условия.
ГОСТ Р 50779.30-95. Статистические методы. Приемочный контроль качества.
Общие требования.
ГОСТ 16493-70. Качество продукции. Статистический приемочный контроль по
альтернативному признаку. Случай недопустимости дефектных изделий в выборке.
Интернет-ресурсы:
1.ЭБСurait.ru
2.Википедия – свободная энциклопедия. http://ru.wikipedia.org/.
3.Яндекс. Словари. http://slovari.yandex.ru/.
4.Технология
электромонтажных
работ
/
Интернет-ресурс/
http://
http://www.electricalschool.info/
Периодические издания
1.Техника молодежи
2.Радио
3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной
организации с наличием оборудования, инструментов, расходных материалов,
обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ
профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых
при проведении чемпионатов WorldSkills.
Для выполнения программы учебной практики занятия проводятся при делении
группы на две подгруппы, что способствует повышению качества и индивидуализации
обучения. Руководство подгруппами осуществляет мастер производственного
обучения.
В учебном процессе используются информационные технологии обучения.
Студенты обеспечены учебниками, инструкционно-технологическими картами и
наглядными пособиями.
Результатом
освоения
программы
учебной
практики
является
дифференцированный зачет по результатам практики, проводимый в учебном
заведении после ее окончания
3.6. Требования к руководителям практики от организации и от
образовательного учреждения.
3.4.
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Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты
–
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных
дисциплин по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям).
Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой
в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.
3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности
-в соответствии с требованиями предприятия/ организации–базы практики
-должны соответствовать правилам и нормам.
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы практики
Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 1.1. Проводить анализ
работоспособности
измерительных приборов и
средств автоматизации.
ПК 1.2. Диагностировать
измерительные приборы и
средства автоматического
управления.
ПК 1.3. Производить поверку
измерительных приборов и
средств автоматизации.

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

 умение
 выбирать метод и вид
измерения;
 пользоваться измерительной
техникой, различными
приборами и типовыми
элементами средств
автоматизации;
 рассчитывать параметры
типовых схем и устройств;
 осуществлять рациональный
выбор средств измерений;
 производить поверку,
настройку приборов;
 выбирать элементы
автоматики для конкретной
системы управления,
исполнительные элементы и
устройства мехатронных систем;
 снимать характеристики и
производить подключение
приборов;
 учитывать законы
регулирования на объектах,
рассчитывать и устанавливать
параметры настройки
регуляторов;
 проводить необходимые
технические расчеты
электрических схем включения
датчиков и схем предобработки
данных несложных мехатронных
устройств и систем;
 рассчитывать и выбирать
регулирующие органы;
 ориентироваться в
программно-техническом
обеспечении
микропроцессорных систем;
 применять средства
разработки и отладки
специализированного
программного обеспечения для
управления объектами
автоматизации;
 применять Общероссийский
классификатор продукции (далее
- ОКП);
 знание
 виды и методы измерений;

Экспертное наблюдение
за ходом выполнения
Контроль
и
метрологическое
обеспечение средств и
систем автоматизации
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 основные метрологические
понятия, нормируемые
метрологические
характеристики;
 типовые структуры
измерительных устройств,
методы и средства измерений
технологических параметров;
 принцип действия,
устройства и конструктивные
особенности средств измерения;
 назначение, устройства и
особенности программируемых
микропроцессорных
контроллеров, их
функциональные возможности,
органы настройки и контроля

-действия

проведения измерений
различных видов произведения
подключения 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

-выбор и применение методов
и
способов
решения
профессиональных задач в
области сборки, монтажа и
регулировки
контрольноизмерительных приборов и
устройств систем автоматики;
-оценка эффективности и
качества выполнения
-анализ
профессиональных
ситуаций;
-решение
стандартных
и
нестандартных
профессиональных задач
-использование эффективного
поиска
необходимой
информации;
-использование
различных
источников,
включая
электронные, при изучении
теоретического материала и
прохождении
различных
этапов
производственной
практики
-использование в учебной и
профессиональной
деятельности
различных
видов
программного
обеспечения, в том числе
специального,
при
оформлении и презентации
всех видов работ

Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающегося

Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающегося
Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающегося

Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающегося
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ОК 6. Работать в коллективе
и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями

ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности

-взаимодействие:
с
обучающимися
при
проведении деловых игр,
выполнении
коллективных
заданий (проектов);
-с
преподавателями
и
мастерами в ходе обучения;
•
адаптация
к
изменяющимся
условиям
профессиональной
деятельности;
•
проявление
профессиональной
маневренности при прохождении
различных
этапов
производственной практики

Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающегося

Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающегося

a. Форма отчета по учебной практике
Требования к отчету по учебной практике:
указываются организация, проведение и сроки защиты отчета по
практике,
перечень документов, представляемых студентом после практики для
допуска его к государственной (итоговой) аттестации,
оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на
практике.
Студент должен сформировать и представить руководителю практики от
техникума отчет, содержащий:
1.
Аттестационный лист
2.
Дневник-отчет.
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Приложение III.2
к ООП 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной практики
ПМ.03 Эксплуатация систем автоматизации

2019
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПМ.03 ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ
АВТОМАТИЗАЦИИ
1.1.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ.03
Эксплуатация систем автоматизации является частью основной программы среднего
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ),
обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация
технологических процессов и производств (по отраслям).
Сведения из учебного плана:
объем времени на практику – 36 час.;
промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета
1.2. Цели учебной практики
Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД) Эксплуатация систем автоматизации и
соответствующими ему компетенциями и необходимыми умениями и опытом
практической работы.
Код
Профессиональные компетенции
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.
Код
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

Общие компетенции
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Тематический план
Коды формируемых
Наименование
Объем времени,
компетенций
профессионального отведенный на
модуля
практику
(в неделях, часах)
ПК3.1.
Эксплуатация систем 1 недели – 36
ПК3.2.
автоматизации
час.
ПК3.3
ОК2 - ОК8

Сроки проведения

Концентрированно, в
рамках освоения
ПМ.03
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2.2. Содержание практики
Содержание учебной практики
Наименование разделов тем ПМ

1
Раздел 1
Тема1
Ознакомление с предприятием
Раздел 2
Тема 2.1.
Эксплуатация систем автоматического
управления с учетом специфики
технологического процесса.
Тема 2.2.
Контроль и анализ функционирование
параметров систем в процессе эксплуатации.
Тема 2.3.
Методы перепрограммирования, обучения и
интеграции в автоматизированную систему
CAD/CAM
Раздел 3
Оформление документации по практике

Содержание практики (видов работ)

2
Введение
Содержание:
Цели и задачи практики. Режим работы студентов в период практики.
Организация и методика ее проведения. Рекомендации по оформлению отчетов по
работам. Основные правила техники безопасности Ознакомление с правилами техники
безопасности при работе с измерительной техникой и оборудованием на предприятии

Технология эксплуатации электронного оборудования и систем автоматического управления
Содержание:
Эксплуатация автоматических и мехатронных систем управления. Правила безопасности
при техническом обслуживании.
Содержание:
Сопровождение и эксплуатация аппаратно-программного обеспечения систем
автоматического управления и мехатронных устройств и систем
Содержание:
Методы перепрограммирования, обучения и интеграции в автоматизированную систему
CAD/CAM
Оформление дневника, отчета по практике и производственной характеристики
Дифференцированный зачет

Квалификационные испытания.
Всего

Объем
часов
(недель)
3
2

3
26
12

6

8

4
4
36
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной практики профессионального модуля
предусмотрены специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими
средствами обучения, в соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по
специальности
Лаборатория автоматического управления - помещение для лабораторных работ и
практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,
учебной практики
Количество столов-16. Количество стульев-36. Количество посадочных мест-36.
Учебный программно-аппаратный комплекс "Мехатронные системы", Festo MPS
Handling– 2шт. Учебный программно-аппаратный комплекс "Мехатронные системы",
Festo MPS станция Pick&Place – 2шт. Пакет из 2-х программ Festo CIROS® Studio и
CIROS® Education – 1шт
3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:
- Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов),
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2009 г. №
673);
 программа производственной практики;
 договор с организацией на организацию и проведение практики;
 календарно-тематический план;
 приказ о назначении руководителя практики от образовательного
учреждения;
 график проведения практики;
 график консультаций;
 график защиты отчетов по практике.
3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики:
 перечень утвержденных заданий по производственной практике;
 перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по
выполнению видов работ;
 рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме
представлении;
 рекомендации по выполнению отчетов по практики;
 рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ.
3.4. Информационное обеспечение реализации программы
Печатные издания:
1.Босинзон М.А. Современные системы ЧПУ и их эксплуатация: учеб. пособие
для студ. учреждений сред. проф. образования /М.А. Босинзон; под ред. Б.И.
Черпакова. 10-е изд. стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2018. 192 с.
2.Бычков А.В. Основы автоматического управления: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования / А.В. Бычков. А.С. Савватеев. О.М. Бычкова - М.:
Издательский центр «Академия», 2018. — 240 с.
3.Ким Д.П. Основы автоматического управления: учебник и практикум для
среднего профессионального образования /Д.П. Ким. - Москва: Издательство Юрайт,
2019. — 276 с.
4.Ягодкина, Т. В. Основы автоматического управления: учебник и практикум
для среднего профессионального образования / Т. В. Ягодкина, В. М. Беседин. —
Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 470 с.
Интернет-ресурсы:
1.Надёжность систем автоматизации: конспект лекций [Электронный ресурс]
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2.Лекции_автоматизация_технологических_процессов_и_ производств
Нормативные документы:
ГОСТ 2.103 ЕСКД. Стадии разработки.
ГОСТ 2.114 ЕСКД. Технические условия.
ГОСТ Р 50779.30-95. Статистические методы. Приемочный контроль качества.
Общие требования.
ГОСТ 16493-70. Качество продукции. Статистический приемочный контроль по
альтернативному признаку. Случай недопустимости дефектных изделий в выборке.
Периодические издания
1.Техника молодежи
2.Радио
3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной
организации с наличием оборудования, инструментов, расходных материалов,
обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ
профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых
при проведении чемпионатов WorldSkills.
Для выполнения программы учебной практики занятия проводятся при делении
группы на две подгруппы, что способствует повышению качества и индивидуализации
обучения. Руководство подгруппами осуществляет мастер производственного
обучения.
В учебном процессе используются информационные технологии обучения.
Студенты обеспечены учебниками, инструкционно-технологическими картами и
наглядными пособиями.
Результатом
освоения
программы
учебной
практики
является
дифференцированный зачет по результатам практики, проводимый в учебном
заведении после ее окончания
3.6. Требования к руководителям практики от организации и от
образовательного учреждения.
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты
–
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных
дисциплин по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям).
Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой
в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.
3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности
-в соответствии с требованиями предприятия/ организации–базы практики
-должны соответствовать правилам и нормам.
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСОВЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики
Результаты (освоенные Основные показатели оценки Формы и методы
компетенции)
результата
контроля и оценки
ПК 3.1. Выполнять работы
Экспертное
 умение
по эксплуатации систем
 обеспечивать эксплуатацию наблюдение за ходом
автоматического управления автоматических и
выполнения
с учётом специфики
мехатронных систем
Эксплуатация систем
технологического процесса управления;
автоматизации
ПК 3.2. Контролировать и
 производить
анализировать
сопровождение и
функционирование
эксплуатацию аппаратнопараметров систем в
программного обеспечения
процессе эксплуатации
систем автоматического
ПК 3.3.Снимать и
управления и мехатронных
анализировать показания
устройств и систем;
приборов ПК 1
 перепрограммировать,
обучать и интегрировать
автоматизированные системы
CAD/CAM;
 знание
 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;
 методы
перепрограммирования,
обучения и интеграции в
автоматизированную систему
CAD/CAM.

-действия

осуществления
эксплуатации и обслуживания
средств измерений и
автоматизации;

текущего обслуживания
регуляторов и исполнительных
механизмов, аппаратнопрограммной настройки и
обслуживания
микропроцессорной техники
систем автоматического
управления, информационных
и управляющих систем,
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мехатронных устройств и
систем;
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
(подчинённых),
результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься само-

-выбор и применение методов
и
способов
решения
профессиональных задач в
области сборки, монтажа и
регулировки
контрольноизмерительных приборов и
устройств систем автоматики;
-оценка
эффективности
и
качества выполнения
-анализ
профессиональных
ситуаций;
-решение
стандартных
и
нестандартных
профессиональных задач
-использование эффективного
поиска
необходимой
информации;
-использование
различных
источников,
включая
электронные, при изучении
теоретического материала и
прохождении
различных
этапов
производственной
практики
-использование в учебной и
профессиональной
деятельности различных видов
программного обеспечения, в
том числе специального, при
оформлении и презентации
всех видов работ
-взаимодействие:
с
обучающимися
при
проведении
деловых
игр,
выполнении
коллективных
заданий (проектов);
-с
преподавателями
и
мастерами в ходе обучения;
-проведение самоанализа и
коррекция
результатов
собственной деятельности при
выполнении
коллективных
заданий (проектов);
-ответственность за результат
выполнения заданий
•
планирование
и
качественное
выполнение
заданий для самостоятельной
работы
при
изучении

Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающегося

Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающегося
Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающегося

Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающегося

Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающегося

Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающегося

Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающегося
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образованием,
планировать
квалификации

осознанно теоретического материала и
повышение прохождении
различных
этапов
производственной
практики;
•
определение этапов и
содержания
работы
по
реализации самообразования

4.2.Форма отчета по учебной практике
Требования к отчету по учебной практике:
указываются организация, проведение и сроки защиты отчета по
практике,
перечень документов, представляемых студентом после практики для
допуска его к государственной (итоговой) аттестации,
оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на
практике.
Студент должен сформировать и представить руководителю практики от
техникума отчет, содержащий:
1.
Аттестационный лист,
2.
Дневник-отчет.
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Приложение III.3
к ООП 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной практики УП.04
ПМ.04 Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом
специфики технологических процессов

2019
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПМ.04 РАЗРАБОТКА И МОДЕЛИРОВАНИЕ
НЕСЛОЖНЫХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
1.1.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ.04
Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики
технологических процессов является частью основной программы среднего
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ),
обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация
технологических процессов и производств (по отраслям).
Сведения из учебного плана:
объем времени на практику – 36 час.;
промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета
1.2. Цели учебной практики
Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД) Разработка и моделирование несложных
систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов и
соответствующими ему компетенциями и необходимыми умениями и опытом
практической работы.
Код
Профессиональные компетенции
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.
Код
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Общие компетенции
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
2.1.Тематический план
Коды формируемых
Наименование
Объем времени,
компетенций
профессионального отведенный на
модуля
практику
(в неделях, часах)
ПК4.1.
Разработка и
4 недели – 144
ПК4.2.
моделирование
часа
ПК4.3.
несложных систем
ПК4.4.
автоматизации с
ПК4.5
учетом специфики
ОК2- ОК9.
технологических
процессов

Сроки проведения

Концентрированно, в
рамках освоения
ПМ.04
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3.2. Содержание практики
Содержание учебной практики.
Наименование разделов тем ПМ

1
Введение
Раздел 1
Тема 1.1.
Анализ систем автоматического
управления с учетом специфики
технологических процессов.

Раздел 2
Тема 2.1.
Приборы и средства автоматизации с
учетом специфики технологических
процессов.
Раздел 3.
Тема 3.1.
Схемы специализированных узлов, блоков,

Содержание практики (видов работ)

2
Цели и задачи практики. Режим работы студентов в период практики.
Организация и методика ее проведения. Рекомендации по оформлению отчетов по
работам. Основные правила техники безопасности оборудования.
Анализ систем автоматического управления с учетом специфики
технологических процессов.
Содержание учебного материала
Определять наиболее оптимальные формы и характеристики систем управления
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
Приборы и средства автоматизации с учетом специфики технологических
процессов.
Содержание учебного материала
Применять средства разработки и отладки специализированного программного
обеспечения для управления технологическим оборудованием,
автоматизированными и мехатронными системами;
Схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем автоматического
управления.

Объем
часов
(недель)
3

2
6

6

6

Содержание учебного материала
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устройств и систем автоматического
управления.
Раздел 4.
Тема 4.1.
Параметры типовых схем и устройств
Раздел 5.
Тема 5.1.
Эргономические характеристики схем и
систем автоматизации
Квалификационные испытания.

Составлять структурные и функциональные схемы различных систем
автоматизации, компонентов мехатронных устройств и систем управления;
Параметры типовых схем и устройств
Содержание учебного материала
Составлять типовую модель автоматической системы регулирования (далее АСР) с использованием информационных технологий
Эргономические характеристики схем и систем автоматизации
Содержание учебного материала
Рассчитывать основные технико-экономические показатели, проектировать
мехатронные системы и системы автоматизации с использованием
информационных технологий
Дифференцированный зачет
Всего

6

6

4
36
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной практики профессионального модуля
предусмотрены специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими
средствами обучения, в соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по
специальности
Лаборатория автоматизации технологических процессов - помещение для
лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и
модульной подготовки, учебной практики
Количество столов-13.
Количество стульев-24.
Учебно-лабораторный стенд «Широкополосный трансформатор» ЭПУ 01 - 1шт.
Учебно-лабораторный стенд «Однофазный выпрямитель» ЭПУ 02 - 1шт. Учебнолабораторный стенд Двухфазный выпрямитель» ЭПУ 03- 1шт. Учебно-лабораторный
стенд «Стабилизатор постоянного напряжения с непрерывным регулированием» ЭПУ
04 - 1шт. Учебно-лабораторный стенд «Импульсный стабилизатор постоянного
напряжения» ЭПУ 05 - 1шт.Осциллограф двухканальный цифровой ПрофКИП С82021-11шт.
Напольный стенд «Автоматизация технологических процессов и производств на
основе Siemens-АТП и П 6» - 1шт
Напольный стенд «Автоматизация технологических процессов и производств на
основе ОВЕН-АТПиП5» - 1шт.
Напольный стенд «Автоматизация технологических процессов и производств на
основе Mitsubishi-АТП-П2» -1шт.
Напольный стенд «Основы киберфизических систем, CPS Basics» CPS Basics, 1шт.
Ноутбук ASUS X751MD – 1шт. МФУ Epson Expression Premium XP 600 – 1 шт.
Интерактивная доска SMARTBOARDSB4 с мультипроектором SMARTTUF70 –
1щт.
3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:
- Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов),
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2009 г. №
673);
 программа производственной практики;
 договор с организацией на организацию и проведение практики;
 календарно-тематический план;
 приказ о назначении руководителя практики от образовательного
учреждения;
 график проведения практики;
 график консультаций;
 график защиты отчетов по практике.
3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики:
 перечень утвержденных заданий по производственной практике;
 перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по
выполнению видов работ;
 рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме
представлении;
 рекомендации по выполнению отчетов по практики;
 рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ.
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Информационное обеспечение реализации программы
Печатные издания:
1.Пантелеев В.Н. Основы автоматизации производства: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования /В.Н. Пантелеев, В.Н. Прошин. - 2-е изд. стер. —
М.: Издательский центр «Академия», 2018. 208 с.
2.Босинзон М.А. Современные системы ЧПУ и их эксплуатация: учеб. пособие
для студ. учреждений сред. проф. образования /М.А. Босинзон; под ред. Б.И.
Черпакова. 10-е изд. стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2018. 192 с.
3.Мещерякова В.Б. Изготовление деталей на металлорежущих станках с
программным управлением по стадиям технологического процесса: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования /В.Б. Мещерякова - М.: Издательский центр
«Академия», 2018. – 320 с.
4.Пантелеев В.Н. Основы автоматизации производства: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования /В.Н. Пантелеев, В.Н. Прошин. - 2-е изд. стер. —
М.: Издательский центр «Академия», 2018. 208 с.
Интернет-ресурсы:
1.Надёжность систем автоматизации: конспект лекций [Электронный ресурс]
2.Лекции_автоматизация_технологических_процессов_и_ производств
Нормативные документы:
ГОСТ 2.103 ЕСКД. Стадии разработки.
ГОСТ 2.114 ЕСКД. Технические условия.
ГОСТ Р 50779.30-95. Статистические методы. Приемочный контроль качества.
Общие требования.
ГОСТ 16493-70. Качество продукции. Статистический приемочный контроль по
альтернативному признаку. Случай недопустимости дефектных изделий в выборке.
Периодические издания
1.Техника молодежи
2.Радио
3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной
организации с наличием оборудования, инструментов, расходных материалов,
обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ
профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых
при проведении чемпионатов WorldSkills.
Для выполнения программы учебной практики занятия проводятся при делении
группы на две подгруппы, что способствует повышению качества и индивидуализации
обучения. Руководство подгруппами осуществляет мастер производственного
обучения.
В учебном процессе используются информационные технологии обучения.
Студенты обеспечены учебниками, инструкционно-технологическими картами и
наглядными пособиями.
Результатом
освоения
программы
учебной
практики
является
дифференцированный зачет по результатам практики, проводимый в учебном
заведении после ее окончания
3.6. Требования к руководителям практики от организации и от
образовательного учреждения.
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты
–
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных
дисциплин по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям).
3.4.
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Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой
в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.
3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности
-в соответствии с требованиями предприятия/ организации–базы практики
-должны соответствовать правилам и нормам.
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики
Результаты (освоенные
Основные показатели оценки
компетенции)
результата
ПК 4.1. Проводить анализ
 умение
систем автоматического
 определять наиболее
управления с учетом
оптимальные формы и
специфики технологических характеристики систем
процессов.
управления;
ПК 4.2. Выбирать приборы и  составлять структурные и
средства автоматизации с
функциональные схемы
учетом специфики
различных систем
технологических процессов. автоматизации, компонентов
ПК 4.3. Составлять схемы
мехатронных устройств и систем
специализированных узлов, управления;
блоков, устройств и систем  применять средства
автоматического управления разработки и отладки
ПК 4.4. Рассчитывать
специализированного
параметры типовых схем и
программного обеспечения для
устройств.
управления технологическим
ПК 4.5. Оценивать и
оборудованием,
обеспечивать эргономические автоматизированными и
характеристики схем и систем мехатронными системами;
автоматизации.
 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;
 знание
 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

Формы и методы
контроля и оценки
Экспертное
наблюдение за ходом
выполнения
Разработки и
моделировании
несложных систем
автоматизации с
учетом специфики
технологических
процессов
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элементов систем автоматизации
и мехатронных систем,
принципиальные электрические
схемы;
 физическую сущность
изучаемых процессов, объектов и
явлений, качественные
показатели реализации систем
управления, алгоритмы
управления и особенности
управляющих вычислительных
комплексов на базе
микроконтроллеров и
микроЭВМ;
 основы организации
деятельности промышленных
организаций;
 основы автоматизированного
проектирования технических
систем

-действия

разработка и
моделирование несложных
систем автоматизации и
несложных функциональных
блоков мехатронных устройств и
систем;
-выбор и применение методов и Экспертная оценка
ОК 2. Организовывать соб- способов
решения результатов
ственную
деятельность, профессиональных
задач
в деятельности
выбирать типовые методы и области сборки, монтажа и обучающегося
способы
выполнения регулировки
контрольнопрофессиональных
задач, измерительных
приборов
и
оценивать их эффективность устройств систем автоматики;
и качество
-оценка
эффективности
и
качества выполнения
-анализ
профессиональных Экспертная оценка
ОК 3. Принимать решения в
ситуаций;
результатов
стандартных и нестандартных
-решение
стандартных
и деятельности
ситуациях и нести за них
нестандартных
обучающегося
ответственность
профессиональных задач
-использование
эффективного Экспертная оценка
ОК 4. Осуществлять поиск и поиска
необходимой результатов
использование информации, информации;
деятельности
необходимой
для
эф- -использование
различных обучающегося
фективного
выполнения источников,
включая
профессиональных
задач, электронные,
при
изучении
профессионального и лич- теоретического материала и проностного развития
хождении различных этапов
производственной практики
ОК 5. Использовать ин- -использование в учебной и Экспертная оценка
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формационно-коммуникапрофессиональной деятельности результатов
ционные технологии в про- различных видов программного деятельности
фессиональной деятельности обеспечения, в том числе обучающегося
специального, при оформлении и
презентации всех видов работ
-взаимодействие:
с Экспертная оценка
ОК 6. Работать в коллективе и обучающимися при проведении результатов
команде, эффективно об- деловых игр, выполнении коллек- деятельности
щаться с коллегами, руко- тивных заданий (проектов);
обучающегося
водством, потребителями
-с преподавателями и мастерами
в ходе обучения;
-проведение
самоанализа
и Экспертная оценка
ОК 7. Брать на себя ответс- коррекция
результатов результатов
твенность за работу членов собственной деятельности при деятельности
команды
(подчинённых), выполнении коллективных зада- обучающегося
результат выполнения за- ний (проектов);
даний
-ответственность за результат
выполнения заданий
•
планирование
и Экспертная оценка
качественное
выполнение результатов
ОК 8. Самостоятельно опзаданий для самостоятельной деятельности
ределять задачи профессиработы
при
изучении обучающегося
онального и личностного
теоретического
материала
и
развития, заниматься самопрохождении различных этапов
образованием,
осознанно
производственной практики;
планировать
повышение
•
определение этапов и
квалификации
содержания
работы
по
реализации самообразования
•
адаптация
к Экспертная оценка
изменяющимся
условиям результатов
ОК 9. Ориентироваться в профессиональной деятельности; деятельности
условиях частой смены тех- •
проявление
обучающегося
нологий в профессиональной профессиональной
маневдеятельности
ренности
при
прохождении
различных
этапов
производственной практики
4.2.Форма отчета по учебной практике
Требования к отчету по учебной практике:
указываются организация, проведение и сроки защиты отчета по
практике,
перечень документов, представляемых студентом после практики для
допуска его к государственной (итоговой) аттестации,
оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на
практике.
Студент должен сформировать и представить руководителю практики от
техникума отчет, содержащий:
1.
Аттестационный лист,
2.
Дневник-отчет.
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Приложение III.4
к ООП 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной практики УП.05
ПМ.05 Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем
автоматизации (по отраслям)

2019
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.05 ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА ХАРАКТЕРИСТИК И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ (ПО ОТРАСЛЯМ)
1.1.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ.04
Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем автоматизации
является частью основной программы среднего профессионального образования
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию
ФГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям).
Сведения из учебного плана:
- объем времени на практику – 36 час.;
- промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета
1.2. Цели учебной практики
Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД) Проведение анализа характеристик и
обеспечение надежности систем автоматизации (по отраслям) и соответствующими ему
компетенциями и необходимыми умениями и опытом практической работы.
Код
Профессиональные компетенции
ПК 5.1. Осуществлять контроль параметров качества систем автоматизации.
ПК 5.2. Проводить анализ характеристик надежности систем автоматизации
Обеспечивать соответствие состояния средств и систем автоматизации
ПК 5.3.
требованиям надежности.
Код
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Общие компетенции
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
2.1.Тематический план
Коды формируемых
Наименование
Объем времени,
компетенций
профессионального отведенный на
модуля
практику
(в неделях, часах)
Проведение анализа 3 недели – 36
ПК5.1.
характеристик и
часа
ПК5.2.
обеспечение
ПК5.3
надежности систем
ОК 2- ОК9.
автоматизации (по
отраслям)

Сроки проведения

Концентрированно, в
рамках освоения
ПМ.05
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3.2. Содержание практики
Содержание учебной практики
Наименование разделов тем ПМ

1
Раздел 1
Тема1
Ознакомление с предприятием

Раздел 2
Тема 1.1.
Контроль параметров качества систем
автоматизации.

Тема 1.2.
Анализ характеристик надежности
систем автоматизации

Тема 1.3.
Соответствие состояния средств и
систем автоматизации требованиям
надежности

Содержание практики (видов работ)

2
Введение
Содержание:
Цели и задачи практики. Режим работы студентов в период практики.
Организация и методика ее проведения. Рекомендации по оформлению отчетов по работам.
Основные правила техники безопасности оборудования. Ознакомление с правилами техники
безопасности при работе с измерительной техникой и оборудованием

Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем автоматизации
Содержание:
Общие понятий точности и надежности в машиностроении
Определение показателей качества деталей
Рассчитывать надежность систем управления и отдельных модулей и подсистем мехатронных
устройств и систем.
Назначение элементов систем
Автоматизация и элементы мехатронных устройств и систем
Содержание:
Определять показатели надежности систем управления;
Анализ характеристик надежности систем автоматизации
Проверка соответствия оборудования технологической документации
Проверка соответствия оснастки технологической документации
Проверка соответствия режущего и измерительного инструмента технологической
документации
Содержание:
Осуществлять контроль соответствия устройств и функциональных блоков мехатронных и
автоматических устройств и систем управления;
Нормативно-правовую документация
Проверка соответствия состояния охраны труда технологической документации
Определение технически обоснованной нормы времени по операциям

Объем
часов
(недель)
3
2

2
26
10

8

8

433

Раздел 3
Оформление документации по практике

Квалификационные испытания.
Всего

Оформление дневника, отчета по практике и производственной характеристики
Дифференцированный зачет

4
4
36
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены
специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими средствами
обучения, в соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по специальности
Лаборатория технических средств обучения - помещение для лабораторных
работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной
подготовки, учебной практики
Количество столов-14. Количество стульев-26. Компьютеры 14 шт.
Характеристика: Enigma-2020 ПС/Intel Core i3-9350KF/16Gb DDR4/1Tb HDD/256Gb
SSD/GeForce
Программное обеспечение: Micro Cap; Altium Designer; Компас
Лаборатория монтажа, наладки и ремонта систем автоматического управления помещение для лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной,
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики
Количество столов-13
Количество стульев-24
Учебно-лабораторный стенд «Широкополосный трансформатор» ЭПУ 01 - 1шт.
Учебно-лабораторный стенд «Однофазный выпрямитель» ЭПУ 02 - 1шт. Учебнолабораторный стенд Двухфазный выпрямитель» ЭПУ 03- 1шт. Учебно-лабораторный
стенд «Стабилизатор постоянного напряжения с непрерывным регулированием» ЭПУ
04 - 1шт. Учебно-лабораторный стенд «Импульсный стабилизатор постоянного
напряжения» ЭПУ 05 - 1шт.Осциллограф двухканальный цифровой ПрофКИП С82021-11шт.
Напольный стенд «Автоматизация технологических процессов и производств на
основе Siemens-АТП и П 6» - 1шт
Напольный стенд «Автоматизация технологических процессов и производств на
основе ОВЕН-АТПиП5» - 1шт.
Напольный стенд «Автоматизация технологических процессов и производств на
основе Mitsubishi-АТП-П2» -1шт.
Напольный стенд «Основы киберфизических систем, CPS Basics» CPS Basics, 1шт.
Ноутбук ASUS X751MD – 1шт. МФУ Epson Expression Premium XP 600 – 1 шт.
Интерактивная доска SMARTBOARDSB4 с мультипроектором SMARTTUF70 –
1щт.
3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:
- Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов),
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2009 г. №
673);
 программа производственной практики;
 договор с организацией на организацию и проведение практики;
 календарно-тематический план;
 приказ о назначении руководителя практики от образовательного
учреждения;
 график проведения практики;
 график консультаций;
 график защиты отчетов по практике.
3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики:
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 перечень утвержденных заданий по производственной практике;
 перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по
выполнению видов работ;
 рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме
представлении;
 рекомендации по выполнению отчетов по практики;
 рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ.
3.4. Информационное обеспечение реализации программы
Печатные издания:
1.Пантелеев В.Н. Основы автоматизации производства: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования /В.Н. Пантелеев, В.Н. Прошин. - 2-е изд. стер. —
М.: Издательский центр «Академия», 2018. 208 с.
2.Шишмарев В.Ю. Автоматизация технологических процессов: учебник для
студ. учреждений сред. проф. образования /В.Ю. Шишмарев. - 11-е изд. стер. — М.:
Издательский центр «Академия», 2017. 352 с.
3.Босинзон М.А. Современные системы ЧПУ и их эксплуатация: учеб. пособие
для студ. учреждений сред. проф. образования /М.А. Босинзон; под ред. Б.И.
Черпакова. 10-е изд. стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2018. 192 с.
4.Пантелеев В.Н. Основы автоматизации производства: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования /В.Н. Пантелеев, В.Н. Прошин. - 2-е изд. стер. —
М.: Издательский центр «Академия», 2018. 208 с.
5.Бычков А.В. Основы автоматического управления: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования / А.В. Бычков. А.С. Савватеев. О.М. Бычкова - М.:
Издательский центр «Академия», 2018. — 240 с.
Интернет-ресурсы:
1.Надёжность систем автоматизации: конспект лекций [Электронный ресурс]
2.Лекции_автоматизация_технологических_процессов_и_ производств
Нормативные документы:
ГОСТ 2.103 ЕСКД. Стадии разработки.
ГОСТ 2.114 ЕСКД. Технические условия.
ГОСТ Р 50779.30-95. Статистические методы. Приемочный контроль качества.
Общие требования.
ГОСТ 16493-70. Качество продукции. Статистический приемочный контроль по
альтернативному признаку. Случай недопустимости дефектных изделий в выборке.
Периодические издания
1.Техника молодежи
2.Радио
3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной
организации с наличием оборудования, инструментов, расходных материалов,
обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ
профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых
при проведении чемпионатов WorldSkills.
Для выполнения программы учебной практики занятия проводятся при делении
группы на две подгруппы, что способствует повышению качества и индивидуализации
обучения. Руководство подгруппами осуществляет мастер производственного
обучения.
В учебном процессе используются информационные технологии обучения.
Студенты обеспечены учебниками, инструкционно-технологическими картами и
наглядными пособиями.
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Результатом
освоения
программы
учебной
практики
является
дифференцированный зачет по результатам практики, проводимый в учебном
заведении после ее окончания
3.6. Требования к руководителям практики от организации и от
образовательного учреждения.
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты –
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных
дисциплин по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям).
Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой
в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.
3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности
-в соответствии с требованиями предприятия/ организации–базы практики
-должны соответствовать правилам и нормам.
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики
Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)
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.

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

 умение
 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;
 знание
 показатели надежности
элементов систем автоматизации и
мехатронных систем;
 назначение элементов систем;
 автоматизацию и элементы
мехатронных устройств и систем;

нормативно-правовую
документацию

-действия

расчета надежности систем
управления и отдельных модулей и
подсистем мехатронных устройств и
систем

Экспертное
наблюдение за ходом
выполнения
Проведение анализа
характеристик и
обеспечение
надежности систем
автоматизации

-выбор и применение методов и Экспертная оценка
ОК 2. Организовывать соб- способов
решения результатов
ственную
деятельность, профессиональных задач в области деятельности
выбирать типовые методы и сборки, монтажа и регулировки обучающегося
способы
выполнения контрольно-измерительных
профессиональных
задач, приборов и устройств систем
оценивать их эффективность автоматики;
и качество
-оценка эффективности и качества
выполнения
-анализ
профессиональных Экспертная оценка
ОК 3. Принимать решения в
результатов
ситуаций;
стандартных и нестандартных
-решение
стандартных
и деятельности
ситуациях и нести за них
нестандартных профессиональных обучающегося
ответственность
задач
ОК 4. Осуществлять поиск и -использование
эффективного Экспертная оценка
использование информации, поиска необходимой информации; результатов
необходимой
для
эф- -использование
различных деятельности
фективного
выполнения источников, включая электронные, обучающегося
профессиональных
задач, при
изучении
теоретического
профессионального и лич- материала
и
прохождении
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ностного развития

различных
этапов
производственной практики
-использование в учебной и Экспертная оценка
ОК 5. Использовать ин- профессиональной деятельности результатов
формационно-коммуникаразличных видов программного деятельности
ционные технологии в про- обеспечения,
в
том
числе обучающегося
фессиональной деятельности специального, при оформлении и
презентации всех видов работ
-взаимодействие: с обучающимися Экспертная оценка
ОК 6. Работать в коллективе и при проведении деловых игр, результатов
команде, эффективно об- выполнении
коллективных деятельности
обучающегося
щаться с коллегами, руко- заданий (проектов);
водством, потребителями
-с преподавателями и мастерами в
ходе обучения;
-проведение
самоанализа
и Экспертная оценка
ОК 7. Брать на себя ответс- коррекция
результатов результатов
твенность за работу членов собственной деятельности при деятельности
команды
(подчинённых), выполнении коллективных зада- обучающегося
результат выполнения за- ний (проектов);
даний
-ответственность за результат
выполнения заданий
•
планирование
и Экспертная оценка
качественное выполнение заданий результатов
ОК 8. Самостоятельно опдля самостоятельной работы при деятельности
ределять задачи профессиизучении
теоретического обучающегося
онального и личностного
материала
и
прохождении
развития, заниматься саморазличных
этапов
образованием,
осознанно
производственной практики;
планировать
повышение
•
определение
этапов
и
квалификации
содержания работы по реализации
самообразования
•
адаптация к изменяющимся Экспертная оценка
условиям
профессиональной результатов
ОК 9. Ориентироваться в
деятельности
деятельности;
условиях частой смены техобучающегося
•
проявление
нологий в профессиональной
профессиональной маневренности
деятельности
при
прохождении
различных
этапов производственной практики
4.2.Форма отчета по учебной практике
Требования к отчету по учебной практике:
указываются организация, проведение и сроки защиты отчета по
практике,
перечень документов, представляемых студентом после практики для
допуска его к государственной (итоговой) аттестации,
оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на
практике.
Студент должен сформировать и представить руководителю практики от
техникума отчет, содержащий:
1.
Аттестационный лист,
2.
Дневник-отчет.
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Приложение III.5
к ООП 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Учебной практики УП.06
ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих

2019
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПМ.06 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ
НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ
СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И
АВТОМАТИКЕ (КОД 18494 ПО ОК 016-94)
1.1.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ.06
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (код 18494
по ОК 016-94) является частью основной программы среднего профессионального
образования подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей
реализацию ФГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических
процессов и производств (по отраслям).
Сведения из учебного плана:
- объем времени на практику – 144 час.;
- промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета
1.2. Цели учебной практики
Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД) ПМ.06 Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих Слесарь по контрольноизмерительным приборам и автоматике (код 18494 по ОК 016--94) и
соответствующими ему компетенциями и необходимыми умениями и опытом
практической работы.
Код
Профессиональные компетенции
ПК 6.1. Выполнять слесарную обработку деталей по 11 - 12 квалитетам (4 - 5
классам точности) с подгонкой и доводкой деталей.
ПК 6.2. Производить слесарно-сборочные работы.
ПК 6.3. Выполнять пайку различными припоями.
ПК 6.4. Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней
сложности и средств автоматики.
ПК 6.5. Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольноизмерительных приборов средней сложности и средств автоматики.
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

Общие компетенции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
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ОК 9.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
2.1.Тематический план
Коды
формируемых
компетенций
ПК 6.1.
ПК 6.2.
ПК 6.3.
ПК 6.4.
ПК 6.5.
ОК 1- ОК 9

Наименование
профессионального
модуля

Объем времени,
отведенный на
практику
(в неделях, часах)
ПМ.06 Выполнение работ 4 недели – 144
по одной или нескольким часа
профессиям рабочих,
должностям служащих
Слесарь по контрольноизмерительным приборам
и автоматике (код 18494
по ОК 016-94)

Сроки проведения

Концентрированно, в
рамках освоения
ПМ.06
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3.2. Содержание практики
Содержание учебной практики.
Наименование разделов тем ПМ

1
Введение
Раздел 1
Тема 1.1.
Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ

Раздел 2
Тема 2.1
Выполнение электромонтажных работ с контрольноизмерительными приборами и средствами

Содержание практики (видов работ)

Объем
2

Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ
Содержание:
выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ;
выполнять слесарную обработку деталей по 11 - 12 квалитетам (4 - 5 классам
точности) с подгонкой и доводкой деталей;
использовать слесарный инструмент и приспособления, обнаруживать и устранять
дефекты при выполнении слесарных работ;
навивать пружины из проволоки в холодном и горячем состоянии, выполнять
размерную слесарную обработку деталей по 11 - 12 квалитетам;
сверлить, зенкеровать и зенковать отверстия;
нарезать наружную и внутреннюю резьбу;
выполнять пригоночные операции (шабрение и притирку);
использовать необходимый инструмент и приспособления для выполнения
пригоночных операций;
использовать способы, материалы, инструмент, приспособления для сборки
неподвижных неразъемных соединений;
проводить контроль качества сборки;
использовать способы, оборудование, приспособления, инструмент для сборки
типовых подвижных соединений, применяемых в контрольно-измерительных
приборах и системах автоматики;
читать чертежи;
Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и
средствами автоматики
Содержание:
выполнения электромонтажных работ;
выполнять пайку различными припоями;
лудить;

часов
(недель)
3
6
44

44
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автоматики
Раздел 3
Тема 3.1.
Сборка, ремонт, регулировка контрольноизмерительных приборов и систем автоматики

Квалификационные испытания.

применять необходимые материалы, инструмент, оборудование;
применять нормы и правила электробезопасности;
Выполнение электромонтажных работ

44

Содержание:
Выполнение ремонта, сборки, регулировки, юстировки контрольно-измерительных
приборов и систем автоматики;
читать и составлять схемы соединений средней сложности;
осуществлять их монтаж;
выполнять защитную смазку деталей и окраску приборов;
определять твердость металла тарированными напильниками; выполнять
термообработку малоответственных деталей с последующей их доводкой;
определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности;
проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и
автоматики (КИПиА);
осуществлять сдачу после ремонта и испытаний КИПиА;
выявлять неисправности приборов;
использовать необходимые инструменты и приспособления при выполнении ремонтных
работ;
устанавливать сужающие устройства, уравнительные и разделительные сосуды;
применять техническую документацию при испытаниях и сдаче отдельных приборов,
механизмов и аппаратов;

Дифференцированный зачет
Всего

6
144
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной практики профессионального модуля
предусмотрены специальные помещения, оснащенные оборудованием и техническими
средствами обучения, в соответствии с Приложением 3 к ОПСПО ППССЗ по
специальности
Слесарная мастерская - помещение для лабораторных работ и практических
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной
практики
Индивидуальное рабочее место обучающегося: Стальной однотумбовый верстак
с длиной столешницы 1240 мм для слесарных работ – 12 шт. Набор измерительного
инструмента – 12 шт. Набор ручного слесарного инструмента – 12 шт. Токарный станок
по металлу – 1шт. Станок заточной – 1шт. Сверлильный станок с тисками – 3шт.
Мастерская Электромонтажная - помещение для лабораторных работ и
практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,
учебной практики
Стол антистатический АЛЬЯНС АЛ-12-7 ESD – 14шт
Табурет антистатический DOKA-CS110 ESD – 14 шт
Лупа со светодиодной подсветкой настольная ПРОТЕХ 8606L (X8) -14 шт.
Осциллограф цифровой АКИП-4115/2А – 14 шт. Мультиметр MY-64. Генератор
сигналов АКИП-3409/3 – 14 шт. Дымоуловитель Актаком АТР-7011 – 14 шт.
Беспаечная макетная плата WB-104+J – 14 шт. Перемычки для макетных плат BBJ-65 –
14шт. Паяльный комплекс Quick-713 ESD Lead Free – 14 шт
Термопинцет монтажный SMD МЕГЕОН – 14 шт.
Клещи для зачистки проводов и обжима контактов Rexant 12-4005 (HT-766) – 14
шт. Бокорезы Inforce 160 мм 06-18-04 – 14 шт. Круглогубцы 1PK-29 (130мм) – 14шт.
Пинцет прямой CT-14T – 14 шт. Пинцет 5-052 SMD – 14 шт. Антистатический
держатель для плат Weller ESF 120ESD – 14 шт. Набор изолированных отверток КВТ
НИО-06 55975 – 14 шт. Пожаробезопасная монтажная поверхность – плитка
керамическая 200х300 мм - 14 шт. Корзина круглая – 14 шт. Браслет антистатический
тканевый с клеммой «крокодил» ELK-1006 – 14 шт. Очки защитные открытые
прозрачные ОЧК-001 – 14шт. Халат антистатический AT-40, XL, зеленый 14шт.
Комплект для уборки совок и щетка-сметка -14шт.
Программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office; Microsoft
Campus 3.
3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:
- Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов),
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2009 г. №
673);
 программа производственной практики;
 договор с организацией на организацию и проведение практики;
 календарно-тематический план;
 приказ о назначении руководителя практики от образовательного
учреждения;
 график проведения практики;
 график консультаций;
 график защиты отчетов по практике.
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3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики:
 перечень утвержденных заданий по производственной практике;
 перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по
выполнению видов работ;
 рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме
представлении;
 рекомендации по выполнению отчетов по практики;
 рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ.
3.4. Информационное обеспечение реализации программы
Печатные издания:
1. Покровский, Б.С. Слесарно-сборочные работы: учебник для студ. учреждений
сред. проф. образования/ Б.С.Покровский.-12-е изд., стер. - М.: Издательский центр
«Академия», 2019. - 352с.
2.Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и
электромеханического оборудования: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования /Н.А. Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентерюхи; под общ. ред. Н.Ф.
Котеленеца. – 15-е изд. испр.— М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 304 с.
3.Мещерякова В.Б. Изготовление деталей на металлорежущих станках с
программным управлением по стадиям технологического процесса: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования /В.Б. Мещерякова - М.: Издательский центр
«Академия», 2018. – 320 с.
4.Пантелеев В.Н. Основы автоматизации производства: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования /В.Н. Пантелеев, В.Н. Прошин. - 2-е изд. стер. —
М.: Издательский центр «Академия», 2018. 208 с.
5.Бычков А.В. Основы автоматического управления: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования / А.В. Бычков. А.С. Савватеев. О.М. Бычкова - М.:
Издательский центр «Академия», 2018. — 240 с.
Инструкции:
Должностная инструкция слесаря контрольно- измерительных приборов
Должностная инструкция инженера контрольно-измерительных приборов
Инструкции и технические паспорта приборов
Журналы:
«Современные технологии автоматизации»
«Электроника»
«КИП и системы»
Интернет-ресурсы:
http://znanium.com
3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной
организации с наличием оборудования, инструментов, расходных материалов,
обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ
профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых
при проведении чемпионатов WorldSkills.
Для выполнения программы учебной практики занятия проводятся при делении
группы на две подгруппы, что способствует повышению качества и индивидуализации
обучения. Руководство подгруппами осуществляет мастер производственного
обучения.
В учебном процессе используются информационные технологии обучения.
Студенты обеспечены учебниками, инструкционно-технологическими картами и
наглядными пособиями.
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Результатом
освоения
программы
учебной
практики
является
дифференцированный зачет по результатам практики, проводимый в учебном
заведении после ее окончания
3.6. Требования к руководителям практики от организации и от
образовательного учреждения.
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты
–
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных
дисциплин по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям).
Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой
в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.
3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности
-в соответствии с требованиями предприятия/ организации–базы практики
-должны соответствовать правилам и нормам.
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики
Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 6.1.Выполнять
слесарную обработку
деталей по 11 - 12
квалитетам (4 - 5 классам
точности) с подгонкой и
доводкой деталей.
ПК 6.2.Производить
слесарно-сборочные работы.
ПК 6.3.Выполнять пайку
различными припоями.
ПК 6.4.Выполнять монтаж
контрольно-измерительных
приборов средней
сложности и средств
автоматики.
ПК 6.5.Выполнять ремонт,
сборку, регулировку,
юстировку контрольноизмерительных приборов
средней сложности и
средств автоматики.

Основные показатели оценки
результата



-умение
Диагностировать электронные
приборы
 Проверять работоспособность
элементов и блоков
 Фиксировать характеристики
 Передавать элементы и простые
блоки
 Изготовлять схемы
 Пользоваться конструкторской,
производственно-технологической и
нормативной документацией для
выполнения данной трудовой
функции
 Использовать контрольноизмерительные инструменты для
проверки элементов на соответствие
требованиям конструкторской и
производственно-технологической
документации
 -знание
 Устройство, принцип работы и
способы наладки обслуживаемого
оборудования
 Правила снятия характеристик
при испытаниях
 Виды и способы,
последовательность испытаний
 Последовательность и
требуемые характеристики сдачи
 Виды схем, способы
составления схем
 Способы макетирования схем
 Технические условия
эксплуатации
 Устройство и принцип работы
радиоламп, полупроводниковых
диодов, транзисторов и их основные
характеристики
 Методы и способы
электрической и механической
регулировки элементов и простых
блоков, принцип генерирования
усиления
 Правила приема радиоволн и

Формы и
методы
контроля и
оценки
Экспертное
наблюдение
за
ходом
выполнения ВПД
Выполнение
работ по одной
или нескольким
профессиям
рабочих,
должностям
служащих
Слесарь
по
контрольноизмерительным
приборам
и
автоматике (код
18494 по ОК 016-94)
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ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.
ОК 2. Организовывать собственную
деятельность,
выбирать типовые методы и
способы
выполнения
профессиональных
задач,
оценивать их эффективность
и качество

настройка станций средней
сложности
 Назначение и применение
контрольно-измерительных
приборов (осциллограф, стандартгенератор, катодный вольтметр)
 Правила обработки измерений и
построения по ним графиков
 Основы электротехники,
электроники и радиотехники в
объеме выполняемой работы
 Правила технической
эксплуатации электроустановок
 Нормы и правила пожарной
безопасности при проведении
наладочных работ
 Правила по охране труда на
рабочем месте;
 - действия
 Проверки приборов
 Наладки простых электронных
приборов
 Подгонки и доводки деталей и
узлов
 Проверку элементов и простых
электронных блоков
 Испытание элементов
 Сдача элементов
 Составление схем
 Макетирование схем
- понимание значимости и сущности
организации работ по автоматизации
технологических процессов и
производств
-выбор и применение методов и
способов
решения
профессиональных задач в области
сборки, монтажа и регулировки
контрольно-измерительных
приборов и устройств систем
автоматики;
-оценка эффективности и качества
выполнения

Экспертная
оценка
результатов
деятельности
обучающегося
Экспертная
оценка
результатов
деятельности
обучающегося

Экспертная
-анализ
профессиональных
оценка
ситуаций;
результатов
-решение стандартных и нестандартдеятельности
ных профессиональных задач
обучающегося
ОК 4. Осуществлять поиск и -использование
эффективного Экспертная
использование информации, поиска необходимой информации;
оценка
необходимой
для
эф- -использование различных источни- результатов
ОК 3. Принимать решения в
стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
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фективного
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
(подчинённых),
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

ков, включая электронные, при
изучении теоретического материала
и прохождении различных этапов
производственной практики
-использование
в
учебной
и
профессиональной
деятельности
различных видов программного
обеспечения,
в
том
числе
специального, при оформлении и
презентации всех видов работ
-взаимодействие: с обучающимися
при проведении деловых игр,
выполнении коллективных заданий
(проектов);
-с преподавателями и мастерами в
ходе обучения;
-проведение
самоанализа
и
коррекция результатов собственной
деятельности
при
выполнении
коллективных заданий (проектов);
-ответственность
за
результат
выполнения заданий
•
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
•
адаптация к изменяющимся
условиям
профессиональной
деятельности;
•
проявление
профессиональной маневренности
при прохождении различных этапов
производственной практики

деятельности
обучающегося
Экспертная
оценка
результатов
деятельности
обучающегося
Экспертная
оценка
результатов
деятельности
обучающегося
Экспертная
оценка
результатов
деятельности
обучающегося
Экспертная
оценка
результатов
деятельности
обучающегося

Экспертная
оценка
результатов
деятельности
обучающегося

4.2.Форма отчета по учебной практике
Требования к отчету по учебной практике:
- указываются организация, проведение и сроки защиты отчета по практике,
- перечень документов, представляемых студентом после практики для
допуска его к государственной (итоговой) аттестации,
- оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на
практике.
Студент должен сформировать и представить руководителю практики от
техникума отчет, содержащий:
1. Аттестационный лист,
2. Дневник-отчет.
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Приложение III.6
к ООП 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Производственной практики (по профилю специальности)
ПМ.01 Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем
автоматизации

2019
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПМ.01 КОНТРОЛЬ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ И
СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ
1.1.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)
профессионального модуля ПМ.01 Контроль и метрологическое обеспечение средств и
систем автоматизации является частью основной программы среднего
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ),
обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация
технологических процессов и производств (по отраслям)
Сведения из учебного плана:
объем времени на практику – 72 час.;
промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета
1.2. Цели производственной практики (по профилю специальности)
Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД) Контроль и метрологическое обеспечение
средств и систем автоматизации и соответствующими ему компетенциями и
необходимыми умениями и опытом практической работы.
Код
Профессиональные компетенции
ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств
автоматизации.
ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического
управления.
ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации.
Код
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 9.

Общие компетенции
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
2.1.Тематический план
Коды формируемых
Наименование
Объем времени,
компетенций
профессионального отведенный на
модуля
практику
(в неделях, часах)
ПК 1.1
Контроль и
2 недели – 72
ПК 1.2
метрологическое
часа
ПК 1.3
обеспечение средств и
ОК 2-ОК 6, ОК 9 систем автоматизации

Сроки проведения

Концентрированно, в
рамках освоения
ПМ.01
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3.2. Содержание практики
Содержание производственной практики (по профилю специальности).
Наименование разделов тем ПМ

Содержание практики (видов работ)

Объем
часов
(недель)
3

1
Раздел 1

2
Введение

Тема1
Ознакомление с предприятием

Содержание:
Ознакомление со структурой предприятия, отдела, цеха. Общие сведения об
организации системы автоматизации на предприятии отрасли. Структура
службы КИПиА предприятий. Техническое обеспечение службы автоматики.
Содержание:
Ознакомление с правилами техники безопасности при работе с измерительной
техникой и оборудованием на предприятии

2

Анализ работоспособности измерительных приборов и средств автоматизации

22

Содержание:
Методы и виды измерения
— выбирать метод и вид измерения;

10

Содержание:
Основные метрологические понятия, нормируемые метрологические
характеристики;
Расчет параметров типовых схем и устройств
—пользоваться измерительной техникой, различными приборами и типовыми
элементами средств автоматизации;
рассчитывать параметры типовых схем и устройств;
осуществлять рациональный выбор средств измерений;
Диагностика измерительных приборов и средства автоматического управления.

12

4

Тема 2.
Техника безопасности
Раздел 2
Тема 2.1.
Методы и виды измерения
Тема 2.2.
Расчет параметров типовых схем и устройств

Раздел 3

2

22
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Тема 3.1.
Типовые структуры измерительных устройств, методы и
средства измерений технологических параметров
Тема 3.2.
Принцип действия, устройства и конструктивные
особенности средств измерения;
Раздел 4

Содержание:
Типовые структуры измерительных устройств, методы и средства измерений
технологических параметров
Содержание:
Принцип действия, устройства и конструктивные особенности средств
измерения;

12

Поверка измерительных приборов и средств автоматизации

20

Тема 4.1.
Назначение, устройства и особенности программируемых
микропроцессорных контроллеров, их функциональные
возможности, органы настройки и контроля
Тема 4.2.
Поверка, настройка приборов
Тема 4.3.
Параметры настройки регуляторов

Содержание:
Назначение, устройства и особенности программируемых микропроцессорных
контроллеров, их функциональные возможности, органы настройки и
контроля
Содержание:
Поверка, настройка приборов;
Содержание:
Технические расчеты электрических схем включения датчиков и схем
предобработки данных несложных мехатронных устройств и систем;
Дифференцированный зачет

Квалификационные испытания.
Всего

10

6

6
8
4
72
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
3.1. Требования к условиям проведения производственной практики (по
профилю специальности)
Производственная практика (по профилю специальности) проводится в
организациях, направление деятельности которых соответствует указанной области
профессиональной деятельности.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест
производственной практики соответствовует содержанию деятельности и дает
возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем
осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием
современных технологий, материалов и оборудования.
3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:
- Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов),
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2009 г. №
673);
 программа производственной практики;
 договор с организацией на организацию и проведение практики;
 календарно-тематический план;
 приказ о назначении руководителя практики от образовательного
учреждения;
 график проведения практики;
 график консультаций;
 график защиты отчетов по практике.
3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики:
 перечень утвержденных заданий по производственной практике;
 перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по
выполнению видов работ;
 рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме
представлении;
 рекомендации по выполнению отчетов по практики;
 рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ.
3.4. Информационное обеспечение реализации программы
Печатные издания:
1.Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое
регулирование: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.Ю.
Шишмарев – 7-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 320 с.
2.Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и
электромеханического оборудования: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования /Н.А. Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентерюхи; под общ. ред. Н.Ф.
Котеленеца. – 15-е изд. испр.— М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 304 с.
3.Мещерякова В.Б. Изготовление деталей на металлорежущих станках с
программным управлением по стадиям технологического процесса: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования /В.Б. Мещерякова - М.: Издательский центр
«Академия», 2018. – 320 с.
4.Пантелеев В.Н. Основы автоматизации производства: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования /В.Н. Пантелеев, В.Н. Прошин. - 2-е изд. стер. —
М.: Издательский центр «Академия», 2018. 208 с.
5.Бычков А.В. Основы автоматического управления: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования / А.В. Бычков. А.С. Савватеев. О.М. Бычкова - М.:
Издательский центр «Академия», 2018. — 240 с.
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6.Ким Д.П. Основы автоматического управления: учебник и практикум для
среднего профессионального образования /Д.П. Ким. - Москва: Издательство Юрайт,
2019. — 276 с.
7.Ягодкина, Т. В. Основы автоматического управления: учебник и практикум
для среднего профессионального образования / Т. В. Ягодкина, В. М. Беседин. —
Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 470 с.
8.Шишмарёв, В. Ю. Автоматика: учебник для СПО / В. Ю. Шишмарёв. — 2-е
изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018
9. Петров В. П. Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных
узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи,
элементов узлов импульсной и вычислительной техники: учебник для студ. сред. проф.
образования / В. П. Петров. 3-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2019.
— 272 с.
Нормативные документы:
ГОСТ 2.103 ЕСКД. Стадии разработки.
ГОСТ 2.114 ЕСКД. Технические условия.
ГОСТ Р 50779.30-95. Статистические методы. Приемочный контроль качества.
Общие требования.
ГОСТ 16493-70. Качество продукции. Статистический приемочный контроль по
альтернативному признаку. Случай недопустимости дефектных изделий в выборке.
Интернет-ресурсы:
1.ЭБСurait.ru
2.Википедия – свободная энциклопедия. http://ru.wikipedia.org/.
3.Яндекс. Словари. http://slovari.yandex.ru/.
4.Технология
электромонтажных
работ
/
Интернет-ресурс/
http://
http://www.electricalschool.info/
Периодические издания
1.Техника молодежи
2.Радио
3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:
Во время прохождения производственной практики (по профилю
специальности)
обучающийся
пользуется
современным
технологическим
оборудованием, оснасткой, инструментом, контрольно - измерительной аппаратурой и
средствами обработки данных (компьютерами, вычислительными комплексами и
обрабатывающими программами), которые находятся в соответствующей
производственной организации.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест
производственной практики соответствует содержанию деятельности и дает
возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем
осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием
современных технологий, материалов и оборудования.
3.6. Требования к руководителям практики от организации и от
образовательного учреждения.
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты
–
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных
дисциплин по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям)
Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой
в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.
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Организацию и руководство производственной практикой (преддипломной)
осуществляют руководители практики от организации и от образовательного
учреждения.
Требования к руководителям практики от организации: квалифицированные
специалисты
организации,
направление
деятельности
соответствует
виду
профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся.
3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности
-в соответствии с требованиями предприятия/ организации–базы практики
-должны соответствовать правилам и нормам.
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы практики
Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 1.1. Проводить анализ
работоспособности
измерительных приборов и
средств автоматизации.
ПК 1.2. Диагностировать
измерительные приборы и
средства автоматического
управления.
ПК 1.3. Производить поверку
измерительных приборов и
средств автоматизации.

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

 умение
 выбирать метод и вид
измерения;
 пользоваться
измерительной техникой,
различными приборами и
типовыми элементами средств
автоматизации;
 рассчитывать параметры
типовых схем и устройств;
 осуществлять
рациональный выбор средств
измерений;
 производить поверку,
настройку приборов;
 выбирать элементы
автоматики для конкретной
системы управления,
исполнительные элементы и
устройства мехатронных
систем;
 снимать характеристики и
производить подключение
приборов;
 учитывать законы
регулирования на объектах,
рассчитывать и устанавливать
параметры настройки
регуляторов;
 проводить необходимые
технические расчеты
электрических схем включения
датчиков и схем предобработки
данных несложных
мехатронных устройств и
систем;
 рассчитывать и выбирать
регулирующие органы;
 ориентироваться в
программно-техническом
обеспечении
микропроцессорных систем;
 применять средства
разработки и отладки
специализированного
программного обеспечения для
управления объектами
автоматизации;
 применять

Экспертное наблюдение
за ходом выполнения
Контроль
и
метрологическое
обеспечение средств и
систем автоматизации
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Общероссийский
классификатор продукции
(далее - ОКП);
 знание
 виды и методы измерений;
 основные метрологические
понятия, нормируемые
метрологические
характеристики;
 типовые структуры
измерительных устройств,
методы и средства измерений
технологических параметров;
 принцип действия,
устройства и конструктивные
особенности средств
измерения;
 назначение, устройства и
особенности программируемых
микропроцессорных
контроллеров, их
функциональные возможности,
органы настройки и контроля

-действия

проведения измерений
различных видов произведения
подключения 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-коммуника-

-выбор
и
применение
методов и способов решения
профессиональных задач в
области сборки, монтажа и
регулировки
контрольноизмерительных приборов и
устройств
систем
автоматики;
-оценка эффективности и
качества выполнения
-анализ профессиональных
ситуаций;
-решение стандартных и
нестандартных
профессиональных задач
-использование
эффективного
поиска
необходимой информации;
-использование различных
источников,
включая
электронные, при изучении
теоретического материала и
прохождении
различных
этапов
производственной
практики
-использование в учебной и
профессиональной

Экспертная оценка
результатов деятельности
обучающегося

Экспертная оценка
результатов деятельности
обучающегося

Экспертная оценка
результатов деятельности
обучающегося

Экспертная оценка
результатов деятельности
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ционные технологии в про- деятельности
различных обучающегося
фессиональной
деятель- видов
программного
ности
обеспечения, в том числе
специального,
при
оформлении и презентации
всех видов работ
-взаимодействие:
с Экспертная оценка
обучающимися
при результатов деятельности
ОК 6. Работать в коллективе
проведении деловых игр, обучающегося
и команде, эффективно обвыполнении коллективных
щаться с коллегами, рукозаданий (проектов);
водством, потребителями
-с
преподавателями
и
мастерами в ходе обучения;
•
адаптация
к Экспертная оценка
изменяющимся
условиям результатов деятельности
обучающегося
профессиональной
ОК 9. Ориентироваться в
деятельности;
условиях частой смены тех•
проявление
нологий в профессиональпрофессиональной
маневной деятельности
ренности при прохождении
различных
этапов
производственной практики
4.2. Форма отчета по производственной практике (по профилю
специальности)
Требования к отчету по производственной практике (по профилю
специальности):
указываются организация, проведение и сроки защиты отчета по
практике,
перечень документов, представляемых студентом после практики для
допуска его к государственной (итоговой) аттестации,
оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на
практике.
Студент должен сформировать и представить руководителю практики от
техникума отчет, содержащий:
1.
Аттестационный лист, заверенный у руководителя практики от
организации;
2.
Производственная характеристика с оценкой сформированности общих и
профессиональных компетенций на практике;
3.
Дневник-отчет.

464

Приложение III.7
к ООП 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Производственной практики (по профилю специальности)
ПМ.02 Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем
автоматизации, средств измерений и мехатронных систем

2019
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1.
ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО МОНТАЖУ, РЕМОНТУ И НАЛАДКЕ
СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ, СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И МЕХАТРОННЫХ
СИСТЕМ
1.1.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)
профессионального модуля ПМ.02 Организация работ по монтажу, ремонту и наладке
систем автоматизации, средств измерений и мехатронных систем и является частью
основной программы среднего профессионального образования подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по
специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)
Сведения из учебного плана:
объем времени на практику – 72 час.;
промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета
1.2. Цели производственной практики (по профилю специальности)
Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД) Организация работ по монтажу, ремонту и
наладке систем автоматизации, средств измерений и мехатронных систем и
соответствующими ему компетенциями и необходимыми умениями и опытом
практической работы.
Код
Профессиональные компетенции
ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с
учетом специфики технологического процесса.
ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического
управления.
ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления.
ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей.
Код
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Общие компетенции
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (по профилю специальности)
2.1.Тематический план
Коды формируемых
Наименование
Объем времени,
компетенций
профессионального отведенный на
модуля
практику
(в неделях, часах)
ПК2.1
Организация работ по 2 недели – 72
ПК2.2
монтажу, ремонту и часа
ПК2.3
наладке систем
ПК2.4.
автоматизации,
ОК 2- ОК9
средств измерений и
мехатронных систем

Сроки проведения

Концентрированно, в
рамках освоения
ПМ.02
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:3.2. Содержание практики
Содержание производственной практики (по профилю специальности).
Наименование разделов тем ПМ

1
Раздел 1
Тема1
Ознакомление с предприятием
Тема 2.
Техника безопасности
Раздел 2
Тема 1.1.

Монтаж систем автоматического
управления с учетом специфики
технологического процесса.
Тема 1.2.
Ремонт технических средств и систем
автоматического управления.

Тема 1.3.
Наладка систем автоматического
управления.

Содержание практики (видов работ)

2
Введение
Содержание:
Ознакомление со структурой предприятия, отдела, цеха. Общие сведения об организации
системы автоматизации на предприятии отрасли. Структура службы КИПиА предприятий.
Техническое обеспечение службы автоматики.
Содержание:
Ознакомление с правилами техники безопасности при работе с измерительной техникой и
оборудованием на предприятии
Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации
Содержание:
Монтаж щитов и пультов, применяемых в отрасли, наладки микропроцессорных
контроллеров и микроЭВМ;
Структурные схемы, схемы автоматизации, схемы соединений и подключений; Осуществлять
предмонтажную проверку средств измерений и автоматизации, в том числе информационноизмерительных систем мехатроники;
Содержание:
Ремонт системы автоматизации.
По заданным параметрам выполнять расчеты электрических, электронных и пневматических
схем измерений, контроля, регулирования, питания, сигнализации и отдельных компонентов
мехатронных систем;
Содержание:
Наладка систем автоматизации и компонентов мехатронных систем;
Производить наладку аппаратно-программного обеспечения систем автоматического управления
и мехатронных систем;
Методы настройки аппаратно-программного обеспечения систем автоматизации и мехатронных
систем управления

Объем
часов
(недель)
3
4

64
16

16

16
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Тема 1.4.
Организация работы исполнителей

Квалификационные испытания.
Всего

Содержание:
Подбор по справочной литературе необходимых средств измерений и автоматизации с
обоснованием выбора.
Нормативные требования по монтажу, наладке и ремонту средств измерений, автоматизации
и мехатронных систем;
Дифференцированный зачет

16

4
72
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
3.1. Требования к условиям проведения производственной практики (по
профилю специальности)
Производственная практика (по профилю специальности) проводится в
организациях, направление деятельности которых соответствует указанной области
профессиональной деятельности.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест
производственной практики соответствовует содержанию деятельности и дает
возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем
осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием
современных технологий, материалов и оборудования.
3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:
- Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов),
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2009 г. №
673);
 программа производственной практики;
 договор с организацией на организацию и проведение практики;
 календарно-тематический план;
 приказ о назначении руководителя практики от образовательного
учреждения;
 график проведения практики;
 график консультаций;
 график защиты отчетов по практике.
3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики:
 перечень утвержденных заданий по производственной практике;
 перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по
выполнению видов работ;
 рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме
представлении;
 рекомендации по выполнению отчетов по практики;
 рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ.
3.4. Информационное обеспечение реализации программы
Печатные издания:
1.Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и
электромеханического оборудования: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования /Н.А. Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентерюхи; под общ. ред. Н.Ф.
Котеленеца. – 15-е изд. испр.— М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 304 с.
2.Мещерякова В.Б. Изготовление деталей на металлорежущих станках с
программным управлением по стадиям технологического процесса: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования /В.Б. Мещерякова - М.: Издательский центр
«Академия», 2018. – 320 с.
3.Мещерякова В.Б. Изготовление деталей на металлорежущих станках с
программным управлением по стадиям технологического процесса: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования /В.Б. Мещерякова - М.: Издательский центр
«Академия», 2018. – 320 с.
4.Пантелеев В.Н. Основы автоматизации производства: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования /В.Н. Пантелеев, В.Н. Прошин. - 2-е изд. стер. —
М.: Издательский центр «Академия», 2018. 208 с.
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5.Бычков А.В. Основы автоматического управления: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования / А.В. Бычков. А.С. Савватеев. О.М. Бычкова - М.:
Издательский центр «Академия», 2018. — 240 с.
Нормативные документы:
ГОСТ 2.103 ЕСКД. Стадии разработки.
ГОСТ 2.114 ЕСКД. Технические условия.
ГОСТ Р 50779.30-95. Статистические методы. Приемочный контроль качества.
Общие требования.
ГОСТ 16493-70. Качество продукции. Статистический приемочный контроль по
альтернативному признаку. Случай недопустимости дефектных изделий в выборке.
Интернет-ресурсы:
1.ЭБСurait.ru
2.Википедия – свободная энциклопедия. http://ru.wikipedia.org/.
3.Яндекс. Словари. http://slovari.yandex.ru/.
4.Технология
электромонтажных
работ
/
Интернет-ресурс/
http://
http://www.electricalschool.info/
Периодические издания
1.Техника молодежи
2.Радио
3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:
Во время прохождения производственной практики (по профилю
специальности)
обучающийся
пользуется
современным
технологическим
оборудованием, оснасткой, инструментом, контрольно - измерительной аппаратурой и
средствами обработки данных (компьютерами, вычислительными комплексами и
обрабатывающими программами), которые находятся в соответствующей
производственной организации.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест
производственной практики соответствует содержанию деятельности и дает
возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем
осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием
современных технологий, материалов и оборудования.
3.6. Требования к руководителям практики от организации и от
образовательного учреждения.
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты
–
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных
дисциплин по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям).
Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой
в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.
Организацию и руководство производственной практикой (преддипломной)
осуществляют руководители практики от организации и от образовательного
учреждения.
Требования к руководителям практики от организации: квалифицированные
специалисты
организации,
направление
деятельности
соответствует
виду
профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся.
3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности
-в соответствии с требованиями предприятия/ организации–базы практики
-должны соответствовать правилам и нормам.
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 2.1. Выполнять работы по
монтажу систем
автоматического управления с
учетом специфики
технологического процесса.
ПК 2.2. Проводить ремонт
технических средств и систем
автоматического управления.
ПК 2.3. Выполнять работы по
наладке систем
автоматического управления.
ПК 2.4. Организовывать
работу исполнителей.

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

 умение
 составлять структурные
схемы, схемы автоматизации,
схемы соединений и
подключений;
 оформлять документацию
проектов автоматизации
технологических процессов и
компонентов мехатронных
систем;
 проводить монтажные
работы;
 производить наладку систем
автоматизации и компонентов
мехатронных систем;
 ремонтировать системы
автоматизации;
 подбирать по справочной
литературе необходимые
средства измерений и
автоматизации с обоснованием
выбора;
 по заданным параметрам
выполнять расчеты
электрических, электронных и
пневматических схем измерений,
контроля, регулирования,
питания, сигнализации и
отдельных компонентов
мехатронных систем;
 осуществлять
предмонтажную проверку
средств измерений и
автоматизации, в том числе
информационно-измерительных
систем мехатроники;
 производить наладку
аппаратно-программного
обеспечения систем
автоматического управления и
мехатронных систем.
 знание
 теоретические основы и
принципы построения систем
автоматического управления и
мехатронных систем;
 интерфейсы компьютерных
систем мехатроники;
 типовые схемы
автоматизации основных

Экспертное наблюдение
за ходом выполнения
Организации работ по
монтажу, ремонту и
наладке систем
автоматизации, средств
измерений и
мехатронных систем
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технологических процессов
отрасли;
 структурноалгоритмическую организацию
систем управления, их основные
функциональные модули,
алгоритмы управления систем
автоматизации и мехатроники;
 возможности использования
управляющих вычислительных
комплексов на базе микроЭВМ
для управления технологическим
оборудованием;
 устройство, схемные и
конструктивные особенности
элементов и узлов типовых
средств измерений,
автоматизации и
метрологического обеспечения
мехатронных устройств и
систем;
 принципы действия, области
использования, устройство
типовых средств измерений и
автоматизации, элементов
систем мехатроники;
 содержание и структуру
проекта автоматизации и его
составляющих частей;
 принципы разработки и
построения, структуру, режимы
работы мехатронных систем и
систем автоматизации
технологических процессов;
 нормативные требования по
монтажу, наладке и ремонту
средств измерений,
автоматизации и мехатронных
систем;
 методы настройки
аппаратно-программного
обеспечения систем
автоматизации и мехатронных
систем управления.

-действия

осуществления монтажа,
наладки и ремонта средств
измерений и автоматизации,
информационных устройств и
систем в мехатронике;

монтажа щитов и
пультов, применяемых в
отрасли, наладки
микропроцессорных
контроллеров и микроЭВМ

ОК 2. Организовывать соб- -выбор и применение методов Экспертная оценка
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ственную
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
(подчинённых),
результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации

и
способов
решения
профессиональных задач в
области сборки, монтажа и
регулировки
контрольноизмерительных приборов и
устройств систем автоматики;
-оценка эффективности и
качества выполнения
-анализ
профессиональных
ситуаций;
-решение
стандартных
и
нестандартных
профессиональных задач
-использование эффективного
поиска
необходимой
информации;
-использование
различных
источников,
включая
электронные, при изучении
теоретического материала и
прохождении
различных
этапов
производственной
практики
-использование в учебной и
профессиональной
деятельности
различных
видов
программного
обеспечения, в том числе
специального,
при
оформлении и презентации
всех видов работ
-взаимодействие:
с
обучающимися
при
проведении деловых игр,
выполнении
коллективных
заданий (проектов);
-с
преподавателями
и
мастерами в ходе обучения;
-проведение самоанализа и
коррекция
результатов
собственной деятельности при
выполнении
коллективных
заданий (проектов);
-ответственность за результат
выполнения заданий
•
планирование
и
качественное
выполнение
заданий для самостоятельной
работы
при
изучении
теоретического материала и
прохождении
различных
этапов
производственной

результатов
деятельности
обучающегося

Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающегося
Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающегося

Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающегося

Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающегося

Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающегося

Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающегося
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практики;
•
определение этапов и
содержания
работы
по
реализации самообразования
•
адаптация
к
изменяющимся
условиям
профессиональной
ОК 9. Ориентироваться в
деятельности;
условиях частой смены тех•
проявление
нологий в профессиональпрофессиональной
маневной деятельности
ренности при прохождении
различных
этапов
производственной практики

Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающегося

4.2. Форма отчета по производственной практике (по профилю
специальности)
Требования к отчету по производственной практике (по профилю
специальности):
указываются организация, проведение и сроки защиты отчета по
практике,
перечень документов, представляемых студентом после практики для
допуска его к государственной (итоговой) аттестации,
оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на
практике.
Студент должен сформировать и представить руководителю практики от
техникума отчет, содержащий:
1.
Аттестационный лист, заверенный у руководителя практики от
организации;
2.
Производственная характеристика с оценкой сформированности общих и
профессиональных компетенций на практике;
3.
Дневник-отчет.

476

Приложение III.8
к ООП 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПП.03 Производственной практики (по профилю специальности)
ПМ.03 Эксплуатация систем автоматизации

2019
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПМ.03 ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ
1.1.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)
профессионального модуля ПМ.03 Эксплуатация систем автоматизации является
частью основной программы среднего профессионального образования подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по
специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям).
Сведения из учебного плана:
объем времени на практику – 144 час.;
промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета
1.2. Цели производственной практики (по профилю специальности)
Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД) Эксплуатация систем автоматизации и
соответствующими ему компетенциями и необходимыми умениями и опытом
практической работы.
Код
Профессиональные компетенции
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.
Код
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

Общие компетенции
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
2.1.Тематический план
Коды формируемых
Наименование
Объем времени,
компетенций
профессионального отведенный на
модуля
практику
(в неделях, часах)
ПК3.1.
Эксплуатация систем 2 недели – 144
ПК3.2.
автоматизации
часа
ПК 3.3
ОК 2-ОК8

Сроки проведения

Концентрированно, в
рамках освоения
ПМ.03
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3.2. Содержание практики
Содержание производственной практики (по профилю специальности).
Наименование разделов тем ПМ

1
Раздел 1
Тема1
Ознакомление с предприятием
Тема 2.
Техника безопасности
Раздел 2
Тема 2.1.
Эксплуатация систем автоматического
управления с учетом специфики
технологического процесса.
Тема 2.2.
Контроль и анализ функционирование
параметров систем в процессе эксплуатации.
Тема 2.3.
Снятие и анализ показания приборов.
Раздел 3
Оформление документации по практике

Содержание практики (видов работ)

2
Введение
Содержание:
Ознакомление со структурой предприятия, отдела, цеха. Общие сведения об организации
системы автоматизации на предприятии отрасли. Структура службы КИПиА предприятий.
Техническое обеспечение службы автоматики.
Содержание:
Ознакомление с правилами техники безопасности при работе с измерительной техникой и
оборудованием на предприятии

Объем
часов
(недель)
3
6

3

3

Технология эксплуатации электронного оборудования и систем автоматического управления

130

Содержание:
Эксплуатация автоматических и мехатронных систем управления. Правила безопасности
при техническом обслуживании.
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Содержание:
Сопровождение и эксплуатация аппаратно-программного обеспечения систем
автоматического управления и мехатронных устройств и систем
Содержание:
Методы перепрограммирования, обучения и интеграции в автоматизированную систему
CAD/CAM
Оформление дневника, отчета по практике и производственной характеристики
Дифференцированный зачет

Квалификационные испытания.
Всего

42

40
4
4
144
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
3.1. Требования к условиям проведения производственной практики (по
профилю специальности)
Производственная практика (по профилю специальности) проводится в
организациях, направление деятельности которых соответствует указанной области
профессиональной деятельности.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест
производственной практики соответствовует содержанию деятельности и дает
возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем
осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием
современных технологий, материалов и оборудования.
3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:
- Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов),
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2009 г. №
673);
 программа производственной практики;
 договор с организацией на организацию и проведение практики;
 календарно-тематический план;
 приказ о назначении руководителя практики от образовательного
учреждения;
 график проведения практики;
 график консультаций;
 график защиты отчетов по практике.
3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики:
 перечень утвержденных заданий по производственной практике;
 перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по
выполнению видов работ;
 рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме
представлении;
 рекомендации по выполнению отчетов по практики;
 рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ.
3.4. Информационное обеспечение реализации программы
Печатные издания:
1.Босинзон М.А. Современные системы ЧПУ и их эксплуатация: учеб. пособие
для студ. учреждений сред. проф. образования /М.А. Босинзон; под ред. Б.И.
Черпакова. 10-е изд. стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2018. 192 с.
2.Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и
электромеханического оборудования: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования /Н.А. Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентерюхи; под общ. ред. Н.Ф.
Котеленеца. – 15-е изд. испр.— М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 304 с.
3.Мещерякова В.Б. Изготовление деталей на металлорежущих станках с
программным управлением по стадиям технологического процесса: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования /В.Б. Мещерякова - М.: Издательский центр
«Академия», 2018. – 320 с.
4.Пантелеев В.Н. Основы автоматизации производства: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования /В.Н. Пантелеев, В.Н. Прошин. - 2-е изд. стер. —
М.: Издательский центр «Академия», 2018. 208 с.
5.Бычков А.В. Основы автоматического управления: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования / А.В. Бычков. А.С. Савватеев. О.М. Бычкова - М.:
Издательский центр «Академия», 2018. — 240 с.
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Интернет-ресурсы:
1.Надёжность систем автоматизации: конспект лекций [Электронный ресурс]
2.Лекции_автоматизация_технологических_процессов_и_ производств
Нормативные документы:
ГОСТ 2.103 ЕСКД. Стадии разработки.
ГОСТ 2.114 ЕСКД. Технические условия.
ГОСТ Р 50779.30-95. Статистические методы. Приемочный контроль качества.
Общие требования.
ГОСТ 16493-70. Качество продукции. Статистический приемочный контроль по
альтернативному признаку. Случай недопустимости дефектных изделий в выборке.
Периодические издания
1.Техника молодежи
2.Радио
3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:
Во время прохождения производственной практики (по профилю
специальности)
обучающийся
пользуется
современным
технологическим
оборудованием, оснасткой, инструментом, контрольно - измерительной аппаратурой и
средствами обработки данных (компьютерами, вычислительными комплексами и
обрабатывающими программами), которые находятся в соответствующей
производственной организации.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест
производственной практики соответствует содержанию деятельности и дает
возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем
осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием
современных технологий, материалов и оборудования.
3.6. Требования к руководителям практики от организации и от
образовательного учреждения.
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты
–
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных
дисциплин по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям).
Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой
в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.
Организацию и руководство производственной практикой (преддипломной)
осуществляют руководители практики от организации и от образовательного
учреждения.
Требования к руководителям практики от организации: квалифицированные
специалисты
организации,
направление
деятельности
соответствует
виду
профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся.
3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности
-в соответствии с требованиями предприятия/ организации–базы практики
-должны соответствовать правилам и нормам.
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы производственной
практики (по профилю специальности)
Результаты (освоенные
компетенции)

Основные показатели оценки результата Формы и
методы
контроля и
оценки
ПК 3.1. Выполнять работы по
Экспертное
 умение
эксплуатации систем
наблюдение за
 обеспечивать эксплуатацию
автоматического управления с автоматических и мехатронных систем
ходом
учётом специфики
выполнения
управления;
технологического процесса
Эксплуатация
 производить сопровождение и
ПК 3.2. Контролировать и
систем
эксплуатацию аппаратно-программного
анализировать
автоматизации
обеспечения систем автоматического
функционирование параметров управления и мехатронных устройств и
систем в процессе эксплуатации систем;
ПК 3.3.Снимать и анализировать  перепрограммировать, обучать и
показания приборов ПК 1
интегрировать автоматизированные
системы CAD/CAM;
 знание
 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;
 методы перепрограммирования,
обучения и интеграции в
автоматизированную систему CAD/CAM.

-действия

осуществления эксплуатации и
обслуживания средств измерений и
автоматизации;

текущего обслуживания регуляторов
и исполнительных механизмов, аппаратнопрограммной настройки и обслуживания
микропроцессорной техники систем
автоматического управления,
информационных и управляющих систем,
мехатронных устройств и систем;

ОК 2. Организовывать соб- -выбор и применение методов и спосо- Экспертная
ственную
деятельность, бов решения профессиональных задач в оценка
выбирать типовые методы и области сборки, монтажа и регулировки результатов
способы
выполнения контрольно-измерительных приборов и деятельности
обучающегося
профессиональных
задач, устройств систем автоматики;
оценивать их эффективность -оценка эффективности и качества выи качество
полнения
ОК 3. Принимать решения в -анализ профессиональных ситуаций; Экспертная
стандартных и нестандартных -решение стандартных и нестандартных оценка
результатов
ситуациях и нести за них профессиональных задач
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деятельности
обучающегося
ОК 4. Осуществлять поиск и -использование эффективного поиска Экспертная
оценка
использование информации, необходимой информации;
необходимой
для
эф- -использование различных источников, результатов
фективного
выполнения включая электронные, при изучении деятельности
обучающегося

ответственность

профессиональных
профессионального
ностного развития

задач, теоретического материала и пролич- хождении различных этапов производственной практики
-использование в учебной и профессио- Экспертная
ОК 5. Использовать иннальной деятельности различных видов оценка
формационно-коммуникапрограммного обеспечения, в том числе результатов
ционные технологии в проспециального, при оформлении и пре- деятельности
фессиональной деятельности
обучающегося
зентации всех видов работ
-взаимодействие: с обучающимися при Экспертная
ОК 6. Работать в коллективе и
проведении деловых игр, выполнении оценка
команде, эффективно обрезультатов
коллективных заданий (проектов);
щаться с коллегами, руко-с преподавателями и мастерами в ходе деятельности
водством, потребителями
обучающегося
обучения;
-проведение самоанализа и коррекция Экспертная
ОК 7. Брать на себя ответсрезультатов собственной деятельности оценка
твенность за работу членов
при выполнении коллективных заданий результатов
команды
(подчинённых),
деятельности
(проектов);
результат выполнения за-ответственность за результат выполне- обучающегося
даний
ния заданий
•
планирование и качественное Экспертная
ОК 8. Самостоятельно опвыполнение
заданий
для оценка
ределять задачи профессисамостоятельной работы при изучении результатов
онального и личностного
теоретического
материала
и деятельности
развития, заниматься самопрохождении
различных
этапов обучающегося
образованием,
осознанно
производственной практики;
планировать
повышение
•
определение этапов и содержания
квалификации
работы по реализации самообразования
и

4.3.Форма отчета по производственной практике (по профилю
специальности)
Требования к отчету по производственной практике (по профилю
специальности):
указываются организация, проведение и сроки защиты отчета по
практике,
перечень документов, представляемых студентом после практики для
допуска его к государственной (итоговой) аттестации,
оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на
практике.
Студент должен сформировать и представить руководителю практики от
техникума отчет, содержащий:
1.
Аттестационный лист, заверенный у руководителя практики от
организации;
2.
Производственная характеристика с оценкой сформированности общих и
профессиональных компетенций на практике;
3.
Дневник-отчет.

485

Приложение III.9
к ООП 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Производственной практики (по профилю специальности)
ПМ.04 Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом
специфики технологических процессов

2019
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
(ПО
ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПМ.04
РАЗРАБОТКА
И
МОДЕЛИРОВАНИЕ
НЕСЛОЖНЫХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
1.1.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)
профессионального модуля ПМ.04 Разработка и моделирование несложных систем
автоматизации с учетом специфики технологических процессов является частью
основной программы среднего профессионального образования подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по
специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям).
Сведения из учебного плана:
объем времени на практику – 144 час.;
промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета
1.2. Цели производственной практики (по профилю специальности)
Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД) Разработка и моделирование несложных
систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов и
соответствующими ему компетенциями и необходимыми умениями и опытом
практической работы.
Код
Профессиональные компетенции
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.
Код
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Общие компетенции
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
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деятельности.

489

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (по профилю специальности)
2.1.Тематический план
Коды формируемых
Наименование
Объем времени,
компетенций
профессионального отведенный на
модуля
практику
(в неделях, часах)
ПК4.1.
Разработка и
4 недели – 144
ПК4.2.
моделирование
Часа
ПК4.3.
несложных систем
ПК4.4.
автоматизации с
ПК4.5.
учетом специфики
ОК2-ОК9
технологических
процессов

Сроки проведения

Концентрированно, в
рамках освоения
ПМ.04
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3.2. Содержание практики
Содержание производственной практики (по профилю специальности).
Наименование разделов тем ПМ

1
Раздел 1
Тема1
Ознакомление с предприятием
Тема 2.
Техника безопасности
Раздел 2
Тема 1.1.
Анализ систем автоматического управления с
учетом специфики технологических
процессов
Тема 1.2.
Приборы и средства автоматизации с учетом
специфики технологических процессов.
Тема 1.3.
Схемы специализированных узлов, блоков,
устройств и систем автоматического
управления.
Тема 1.4.
Параметры типовых схем и устройств
Тема 1.5.
Эргономические характеристики схем и систем
автоматизации

Содержание практики (видов работ)

2
Введение
Содержание:
Ознакомление со структурой предприятия, отдела, цеха. Общие сведения об организации
системы автоматизации на предприятии отрасли. Структура службы КИПиА предприятий.
Техническое обеспечение службы автоматики.
Содержание:
Ознакомление с правилами техники безопасности при работе с измерительной техникой и
оборудованием на предприятии

Объем
часов
(недель)
3
8

4

4

Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики
технологических процессов

128

Содержание:
Определять наиболее оптимальные формы и характеристики систем управления. Правила
безопасности при техническом обслуживании.

28

Содержание:
Применять средства разработки и отладки специализированного программного
обеспечения для управления технологическим оборудованием, автоматизированными и
мехатронными системами;
Содержание:
Составлять структурные и функциональные схемы различных систем автоматизации,
компонентов мехатронных устройств и систем управления;
Содержание:
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

24

28

24

24
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Раздел 3
Оформление документации по практике

Квалификационные испытания.
Всего

Оформление дневника, отчета по практике и производственной характеристики
Дифференцированный зачет

4
4
144
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
3.1. Требования к условиям проведения производственной практики (по
профилю специальности)
Производственная практика (по профилю специальности) проводится в
организациях, направление деятельности которых соответствует указанной области
профессиональной деятельности.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест
производственной практики соответствовует содержанию деятельности и дает
возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем
осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием
современных технологий, материалов и оборудования.
3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:
- Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов),
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2009 г. №
673);
 программа производственной практики;
 договор с организацией на организацию и проведение практики;
 календарно-тематический план;
 приказ о назначении руководителя практики от образовательного
учреждения;
 график проведения практики;
 график консультаций;
 график защиты отчетов по практике.
3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики:
 перечень утвержденных заданий по производственной практике;
 перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по
выполнению видов работ;
 рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме
представлении;
 рекомендации по выполнению отчетов по практики;
 рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ.
3.4. Информационное обеспечение реализации программы
Печатные издания:
1.Пантелеев В.Н. Основы автоматизации производства: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования /В.Н. Пантелеев, В.Н. Прошин. - 2-е изд. стер. —
М.: Издательский центр «Академия», 2018. 208 с.
2.Босинзон М.А. Современные системы ЧПУ и их эксплуатация: учеб. пособие
для студ. учреждений сред. проф. образования /М.А. Босинзон; под ред. Б.И.
Черпакова. 10-е изд. стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2018. 192 с.
3.Мещерякова В.Б. Изготовление деталей на металлорежущих станках с
программным управлением по стадиям технологического процесса: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования /В.Б. Мещерякова - М.: Издательский центр
«Академия», 2018. – 320 с.
4.Пантелеев В.Н. Основы автоматизации производства: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования /В.Н. Пантелеев, В.Н. Прошин. - 2-е изд. стер. —
М.: Издательский центр «Академия», 2018. 208 с.
5.Бычков А.В. Основы автоматического управления: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования / А.В. Бычков. А.С. Савватеев. О.М. Бычкова - М.:
Издательский центр «Академия», 2018. — 240 с.
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Интернет-ресурсы:
1.Надёжность систем автоматизации: конспект лекций [Электронный ресурс]
2.Лекции_автоматизация_технологических_процессов_и_ производств
Нормативные документы:
ГОСТ 2.103 ЕСКД. Стадии разработки.
ГОСТ 2.114 ЕСКД. Технические условия.
ГОСТ Р 50779.30-95. Статистические методы. Приемочный контроль качества.
Общие требования.
ГОСТ 16493-70. Качество продукции. Статистический приемочный контроль по
альтернативному признаку. Случай недопустимости дефектных изделий в выборке.
Периодические издания
1.Техника молодежи
2.Радио
3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:
Во время прохождения производственной практики (по профилю
специальности)
обучающийся
пользуется
современным
технологическим
оборудованием, оснасткой, инструментом, контрольно - измерительной аппаратурой и
средствами обработки данных (компьютерами, вычислительными комплексами и
обрабатывающими программами), которые находятся в соответствующей
производственной организации.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест
производственной практики соответствует содержанию деятельности и дает
возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем
осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием
современных технологий, материалов и оборудования.
3.6. Требования к руководителям практики от организации и от
образовательного учреждения.
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты
–
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных
дисциплин по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям).
Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой
в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.
Организацию и руководство производственной практикой (преддипломной)
осуществляют руководители практики от организации и от образовательного
учреждения.
Требования к руководителям практики от организации: квалифицированные
специалисты
организации,
направление
деятельности
соответствует
виду
профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся.
3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности
-в соответствии с требованиями предприятия/ организации–базы практики
-должны соответствовать правилам и нормам.
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4.КОНТРОЛЬ
И
ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Результаты (освоенные
компетенции)
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.

Основные показатели оценки
результата
 умение
 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;
 знание
 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

Формы и методы
контроля и оценки
Экспертное
наблюдение за ходом
выполнения
Разработки и
моделировании
несложных систем
автоматизации с
учетом специфики
технологических
процессов
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изучаемых процессов, объектов и
явлений, качественные показатели
реализации систем управления,
алгоритмы управления и
особенности управляющих
вычислительных комплексов на
базе микроконтроллеров и
микроЭВМ;
 основы организации
деятельности промышленных
организаций;
 основы автоматизированного
проектирования технических
систем

-действия

разработка и
моделирование несложных систем
автоматизации и несложных
функциональных блоков
мехатронных устройств и систем;

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, руко-

-выбор и применение методов и
способов
решения
профессиональных задач в
области сборки, монтажа и
регулировки
контрольноизмерительных приборов и
устройств систем автоматики;
-оценка
эффективности
и
качества выполнения
-анализ
профессиональных
ситуаций;
-решение
стандартных
и
нестандартных
профессиональных задач
-использование эффективного
поиска
необходимой
информации;
-использование
различных
источников,
включая
электронные, при изучении
теоретического материала и
прохождении различных этапов
производственной практики
-использование в учебной и
профессиональной
деятельности различных видов
программного обеспечения, в
том числе специального, при
оформлении и презентации
всех видов работ
-взаимодействие:
с
обучающимися при проведении
деловых
игр,
выполнении

Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающе¬гося

Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающе¬гося
Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающе¬гося

Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающе¬гося

Экспертная оценка
результатов
деятельности
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водством, потребителями

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов
команды
(подчинённых),
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

коллективных
заданий
(проектов);
-с
преподавателями
и
мастерами в ходе обучения;
-проведение самоанализа и
коррекция
результатов
собственной деятельности при
выполнении
коллективных
заданий (проектов);
-ответственность за результат
выполнения заданий
•
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
•
адаптация
к
изменяющимся
условиям
профессиональной
деятельности;
•
проявление
профессиональной
маневренности при прохождении
различных
этапов
производственной практики

обучающе¬гося

Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающе¬гося

Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающе¬гося

Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающе¬гося

4.2.Форма отчета по производственной практике (по профилю
специальности)
Требования к отчету по производственной практике (по профилю
специальности):
указываются организация, проведение и сроки защиты отчета по
практике,
перечень документов, представляемых студентом после практики для
допуска его к государственной (итоговой) аттестации,
оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на
практике.
Студент должен сформировать и представить руководителю практики от
техникума отчет, содержащий:
1.
Аттестационный лист, заверенный у руководителя практики от
организации;
2.
Производственная характеристика с оценкой сформированности общих и
профессиональных компетенций на практике;
3.
Дневник-отчет.
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Приложение III.10
к ООП 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Производственной практики (по профилю специальности)
ПМ.05 Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем
автоматизации (по отраслям)

2019
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
(ПО
ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПМ.05 ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА ХАРАКТЕРИСТИК И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАДЕЖНОСТИ
СИСТЕМ
АВТОМАТИЗАЦИИ
(ПО
ОТРАСЛЯМ)
1.1.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)
профессионального модуля ПМ.04 Проведение анализа характеристик и обеспечение
надежности систем автоматизации является частью основной программы среднего
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ),
обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация
технологических процессов и производств (по отраслям).
Сведения из учебного плана:
объем времени на практику – 108 час.;
промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета
1.2. Цели производственной практики (по профилю специальности)
Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД) Проведение анализа характеристик и
обеспечение надежности систем автоматизации (по отраслям) и соответствующими ему
компетенциями и необходимыми умениями и опытом практической работы
Код
Профессиональные компетенции
ПК 5.1. Осуществлять контроль параметров качества систем автоматизации.
ПК 5.2. Проводить анализ характеристик надежности систем автоматизации
Обеспечивать соответствие состояния средств и систем автоматизации
ПК 5.3.
требованиям надежности.
Код
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Общие компетенции
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
2.1.Тематический план
Коды
формируемых
компетенций
ПК5.1.
ПК5.2.
ПК5.3
ОК2 – ОК9

Наименование
Объем времени,
профессионального отведенный на
модуля
практику
(в неделях, часах)
Проведение анализа 3 недели – 108
характеристик и
часа
обеспечение
надежности систем
автоматизации (по
отраслям)

Сроки проведения

Концентрированно,
в рамках освоения
ПМ.05
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3.2. Содержание практики
Содержание производственной практики (по профилю специальности).
Наименование разделов тем ПМ

1
Раздел 1
Тема1
Ознакомление с предприятием
Тема 2.
Техника безопасности
Раздел 2
Тема 1.1.
Контроль параметров качества систем
автоматизации.

Тема 1.2.
Анализ характеристик надежности систем
автоматизации

Тема 1.3.
Соответствие состояния средств и систем
автоматизации требованиям надежности

Содержание практики (видов работ)

2
Введение
Содержание:
Ознакомление со структурой предприятия, отдела, цеха. Общие сведения об организации
системы автоматизации на предприятии отрасли. Структура службы КИПиА предприятий.
Техническое обеспечение службы автоматики.
Содержание:
Ознакомление с правилами техники безопасности при работе с измерительной техникой и
оборудованием на предприятии

Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем автоматизации
Содержание:
Общие понятий точности и надежности в машиностроении
Определение показателей качества деталей
Рассчитывать надежность систем управления и отдельных модулей и подсистем мехатронных
устройств и систем.
Назначение элементов систем
Автоматизация и элементы мехатронных устройств и систем
Содержание:
Определять показатели надежности систем управления;
Анализ характеристик надежности систем автоматизации
Проверка соответствия оборудования технологической документации
Проверка соответствия оснастки технологической документации
Проверка соответствия режущего и измерительного инструмента технологической
документации
Содержание:
Осуществлять контроль соответствия устройств и функциональных блоков мехатронных и
автоматических устройств и систем управления;
Нормативно-правовую документация

Объем
часов
(недель)
3
8

4

4
92
36

24

32
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Проверка соответствия состояния охраны труда технологической документации
Определение технически обоснованной нормы времени по операциям
Раздел 3
Оформление документации по практике

Квалификационные испытания.
Всего

Оформление дневника, отчета по практике и производственной характеристики
Дифференцированный зачет

4
4
108
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
3.1. Требования к условиям проведения производственной практики (по
профилю специальности)
Производственная практика (по профилю специальности) проводится в
организациях, направление деятельности которых соответствует указанной области
профессиональной деятельности.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест
производственной практики соответствовует содержанию деятельности и дает
возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем
осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием
современных технологий, материалов и оборудования.
3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:
- Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов),
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2009 г. №
673);
 программа производственной практики;
 договор с организацией на организацию и проведение практики;
 календарно-тематический план;
 приказ о назначении руководителя практики от образовательного
учреждения;
 график проведения практики;
 график консультаций;
 график защиты отчетов по практике.
3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики:
 перечень утвержденных заданий по производственной практике;
 перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по
выполнению видов работ;
 рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме
представлении;
 рекомендации по выполнению отчетов по практики;
 рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ.
3.4. Информационное обеспечение реализации программы
Печатные издания:
Основные источники:
1.Пантелеев В.Н. Основы автоматизации производства: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования /В.Н. Пантелеев, В.Н. Прошин. - 2-е изд. стер. —
М.: Издательский центр «Академия», 2018. 208 с.
2.Шишмарев В.Ю. Автоматизация технологических процессов: учебник для
студ. учреждений сред. проф. образования /В.Ю. Шишмарев. - 11-е изд. стер. — М.:
Издательский центр «Академия», 2017. 352 с.
3.Босинзон М.А. Современные системы ЧПУ и их эксплуатация: учеб. пособие
для студ. учреждений сред. проф. образования /М.А. Босинзон; под ред. Б.И.
Черпакова. 10-е изд. стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2018. 192 с.
4.Пантелеев В.Н. Основы автоматизации производства: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования /В.Н. Пантелеев, В.Н. Прошин. - 2-е изд. стер. —
М.: Издательский центр «Академия», 2018. 208 с.
5.Бычков А.В. Основы автоматического управления: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования / А.В. Бычков. А.С. Савватеев. О.М. Бычкова - М.:
Издательский центр «Академия», 2018. — 240 с.
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Интернет-ресурсы:
1.Надёжность систем автоматизации: конспект лекций [Электронный ресурс]
2.Лекции_автоматизация_технологических_процессов_и_ производств
Нормативные документы:
ГОСТ 2.103 ЕСКД. Стадии разработки.
ГОСТ 2.114 ЕСКД. Технические условия.
ГОСТ Р 50779.30-95. Статистические методы. Приемочный контроль качества.
Общие требования.
ГОСТ 16493-70. Качество продукции. Статистический приемочный контроль по
альтернативному признаку. Случай недопустимости дефектных изделий в выборке.
Периодические издания
1.Техника молодежи
2.Радио
3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:
Во время прохождения производственной практики (по профилю
специальности)
обучающийся
пользуется
современным
технологическим
оборудованием, оснасткой, инструментом, контрольно - измерительной аппаратурой и
средствами обработки данных (компьютерами, вычислительными комплексами и
обрабатывающими программами), которые находятся в соответствующей
производственной организации.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест
производственной практики соответствует содержанию деятельности и дает
возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем
осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием
современных технологий, материалов и оборудования.
3.6. Требования к руководителям практики от организации и от
образовательного учреждения.
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты
–
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных
дисциплин по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям).
Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой
в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.
Организацию и руководство производственной практикой (преддипломной)
осуществляют руководители практики от организации и от образовательного
учреждения.
Требования к руководителям практики от организации: квалифицированные
специалисты
организации,
направление
деятельности
соответствует
виду
профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся.
3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности
-в соответствии с требованиями предприятия/ организации–базы практики
-должны соответствовать правилам и нормам.
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Результаты (освоенные
компетенции)
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,

Основные показатели оценки
результата
 умение
 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;
 знание
 показатели надежности элементов
систем автоматизации и мехатронных
систем;
 назначение элементов систем;
 автоматизацию и элементы
мехатронных устройств и систем;

нормативно-правовую
документацию

-действия

расчета надежности систем
управления и отдельных модулей и
подсистем мехатронных устройств и
систем

-выбор и применение методов и
способов
решения
профессиональных задач в области
сборки, монтажа и регулировки
контрольно-измерительных
приборов и устройств систем
автоматики;
-оценка эффективности и качества
выполнения
-анализ
профессиональных
ситуаций;
-решение
стандартных
и
нестандартных профессиональных
задач
-использование
эффективного
поиска необходимой информации;
-использование
различных
источников, включая электронные,
при
изучении
теоретического

Формы и методы
контроля и
оценки
Экспертное
наблюдение за
ходом
выполнения
Проведение
анализа
характеристик и
обеспечение
надежности
систем
автоматизации

Экспертная
оценка
результа¬тов
деятельности
обучающе¬гося

Экспертная
оценка
результа¬тов
деятельности
обучающе¬гося
Экспертная
оценка
результа¬тов
деятельности
обучающе¬гося
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профессионального и лич- материала
и
прохождении
ностного развития
различных
этапов
производственной практики
-использование в учебной и
ОК 5. Использовать инпрофессиональной
деятельности
формационно-коммуникаразличных видов программного
ционные технологии в прообеспечения,
в
том
числе
фессиональной
деятельспециального, при оформлении и
ности
презентации всех видов работ
-взаимодействие: с обучающимися
ОК 6. Работать в коллективе при проведении деловых игр,
и команде, эффективно об- выполнении коллективных заданий
щаться с коллегами, руко- (проектов);
водством, потребителями
-с преподавателями и мастерами в
ходе обучения;
-проведение
самоанализа
и
ОК 7. Брать на себя ответскоррекция результатов собственной
твенность за работу членов
деятельности при выполнении
команды
(подчинённых),
коллективных заданий (проектов);
результат выполнения за-ответственность
за
результат
даний
выполнения заданий
•
планирование
и
ОК 8. Самостоятельно оп- качественное выполнение заданий
ределять задачи професси- для самостоятельной работы при
онального и личностного изучении теоретического материала
развития, заниматься само- и прохождении различных этапов
образованием,
осознанно производственной практики;
планировать
повышение •
определение
этапов
и
квалификации
содержания работы по реализации
самообразования
•
адаптация к изменяющимся
условиям
профессиональной
ОК 9. Ориентироваться в
деятельности;
условиях частой смены тех•
проявление
нологий в профессиональпрофессиональной маневренности
ной деятельности
при прохождении различных этапов
производственной практики

Экспертная
оценка
результа¬тов
деятельности
обучающе¬гося
Экспертная
оценка
результа¬тов
деятельности
обучающе¬гося
Экспертная
оценка
результа¬тов
деятельности
обучающе¬гося
Экспертная
оценка
результа¬тов
деятельности
обучающе¬гося

Экспертная
оценка
результа¬тов
деятельности
обучающе¬гося

4.2.Форма отчета по производственной практике (по профилю
специальности)
Требования к отчету по производственной практике (по профилю
специальности):
указываются организация, проведение и сроки защиты отчета по
практике,
перечень документов, представляемых студентом после практики для
допуска его к государственной (итоговой) аттестации,
оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на
практике.
Студент должен сформировать и представить руководителю практики от
техникума отчет, содержащий:
1.
Аттестационный лист, заверенный у руководителя практики от
организации;
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2.
Производственная характеристика с оценкой сформированности общих и
профессиональных компетенций на практике;
3.
Дневник-отчет.
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Приложение III.11
к ООП 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Производственной практики (преддипломной)
ПДП. Преддипломная практика

2019
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
ПДП. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
1.1.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа производственной практики (преддипломной) ПДП.
Преддипломная практика является частью основной программы среднего
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ),
обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация
технологических процессов и производств (по отраслям).
Сведения из учебного плана:
объем времени на практику – 144 час.;
промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета
1.2. Цели производственной практики
Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД) Контроль и метрологическое обеспечение
средств и систем автоматизации, Организация работ по монтажу, ремонту и наладке
систем автоматизации, средств измерений и мехатронных систем, Эксплуатация систем
автоматизации, Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с
учетом специфики технологических процессов, Проведение анализа характеристик и
обеспечение надежности систем автоматизации, Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и необходимыми умениями и
опытом практической работы.
Код
Профессиональные компетенции
ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств
автоматизации.
ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического
управления.
ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации.
ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с
учетом специфики технологического процесса.
ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического
управления.
ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления.
ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей.
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.
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.
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
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ПК 6.1.
ПК 6.2.
ПК 6.3.
ПК 6.4.
ПК 6.5.
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

требованиям надежности.
Выполнять слесарную обработку деталей по 11 - 12 квалитетам (4 - 5
классам точности) с подгонкой и доводкой деталей.
Производить слесарно-сборочные работы.
Выполнять пайку различными припоями.
Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней
сложности и средств автоматики.
Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольноизмерительных приборов средней сложности и средств автоматики.
Общие компетенции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
2.1.Тематический план
Коды формируемых
Наименование
Объем времени,
компетенций
профессионального отведенный на
модуля
практику
(в неделях, часах)
ПК1.1 - ПК 1.3
ПК2.1 - ПК2.4
ПК3.1 - ПК3.3
ПДП. Преддипломная 4 недели – 144
ПК4.1 - ПК4.5
практика
часа
ПК5.1 - ПК5.3
ПК6.1 - ПК6.5
ОК 1- ОК9

Сроки проведения

Концентрированно, в
рамках освоения
ПДП
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3.2. Содержание практики
Содержание производственной практики (преддипломной)
Наименование разделов тем
ПМ

Содержание практики (видов работ)

Объем
часов
(недель)

1

2
Содержание:

3
24

Тема 1.
Выполнение работ по контролю и
метрологическому обеспечению
средств и систем автоматизации

Тема 2.
Выполнение работ по
организации работ по монтажу,
ремонту и наладке систем
автоматизации, средств
измерений и мехатронных систем
Тема 3.
Выполнение работ по
эксплуатации систем
автоматизации
Тема 4.
Выполнение работ по разработке
и моделированию несложных
систем автоматизации с учетом

Методы и виды измерения
Расчет параметров типовых схем и устройств
Типовые структуры измерительных устройств, методы и средства измерений технологических
параметров
Принцип действия, устройства и конструктивные особенности средств измерения;
Назначение, устройства и особенности программируемых микропроцессорных контроллеров,
их функциональные возможности, органы настройки и контроля
Поверка, настройка приборов
Параметры настройки регуляторов
Содержание:
Монтаж систем автоматического управления с учетом специфики технологического процесса.
Ремонт технических средств и систем автоматического управления.
Наладка систем автоматического управления.
Наладка систем автоматического управления.

24

Содержание:
Эксплуатация систем автоматического управления с учетом специфики технологического
процесса
Контроль и анализ функционирование параметров систем в процессе эксплуатации
Снятие и анализ показания приборов

24

Содержание:
Анализ систем автоматического управления с учетом специфики технологических процессов
Приборы и средства автоматизации с учетом специфики технологических процессов.
Схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем автоматического управления

24
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специфики технологических
процессов
Тема 5.
Выполнение работ по проведению
анализа характеристик и
обеспечение надежности систем
автоматизации
Тема 5.
Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
Оформление докум5ентации по
практике систем
Квалификационные испытания
Всего:

Параметры типовых схем и устройств
Эргономические характеристики схем и систем автоматизации
Содержание:
Контроль параметров качества систем автоматизации.
Анализ характеристик надежности систем автоматизации
Соответствие состояния средств и систем автоматизации требованиям надежности
Содержание:
Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ
Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и средствами
автоматики
Сборка, ремонт, регулировка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики
Содержание:
Оформление дневника, отчета по практике и производственной характеристики
Дифференцированный зачет

24

12

2
4
144
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
3.1. Требования к условиям проведения производственной практики
(преддипломной)
Производственная практика проводится в организациях, направление
деятельности которых соответствует указанной области профессиональной
деятельности.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест
производственной практики соответствовует содержанию деятельности и дает
возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем
осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием
современных технологий, материалов и оборудования.
3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:
- Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов),
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2009 г. №
673);
 программа производственной практики;
 договор с организацией на организацию и проведение практики;
 календарно-тематический план;
 приказ о назначении руководителя практики от образовательного
учреждения;
 график проведения практики;
 график консультаций;
 график защиты отчетов по практике.
3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики:
 перечень утвержденных заданий по производственной практике;
 перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по
выполнению видов работ;
 рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме
представлении;
 рекомендации по выполнению отчетов по практики;
 рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ.
3.4. Информационное обеспечение реализации программы
Печатные издания:
1.Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое
регулирование: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.Ю.
Шишмарев – 7-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 320 с.
3.Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и
электромеханического оборудования: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования /Н.А. Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентерюхи; под общ. ред. Н.Ф.
Котеленеца. – 15-е изд. испр.— М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 304 с.
4.Мещерякова В.Б. Изготовление деталей на металлорежущих станках с
программным управлением по стадиям технологического процесса: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования /В.Б. Мещерякова - М.: Издательский центр
«Академия», 2018. – 320 с.
5.Пантелеев В.Н. Основы автоматизации производства: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования /В.Н. Пантелеев, В.Н. Прошин. - 2-е изд. стер. —
М.: Издательский центр «Академия», 2018. 208 с.
7.Бычков А.В. Основы автоматического управления: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования / А.В. Бычков. А.С. Савватеев. О.М. Бычкова - М.:
Издательский центр «Академия», 2018. — 240 с.
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8.Ким Д.П. Основы автоматического управления: учебник и практикум для
среднего профессионального образования /Д.П. Ким. - Москва: Издательство Юрайт,
2019. — 276 с.
9.Ягодкина, Т. В. Основы автоматического управления: учебник и практикум
для среднего профессионального образования / Т. В. Ягодкина, В. М. Беседин. —
Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 470 с.
10.Шишмарёв, В. Ю. Автоматика: учебник для СПО / В. Ю. Шишмарёв. — 2-е
изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018
11. Петров В. П. Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных
узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи,
элементов узлов импульсной и вычислительной техники: учебник для студ. сред. проф.
образования / В. П. Петров. 3-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2019.
— 272 с.
12.
Петров В.П. Регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности
смонтированных узлов, блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры
проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники / В.П.
Петров. — 3-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2019- 256с.
Нормативные документы:
ГОСТ 2.103 ЕСКД. Стадии разработки.
ГОСТ 2.114 ЕСКД. Технические условия.
ГОСТ Р 50779.30-95. Статистические методы. Приемочный контроль качества.
Общие требования.
ГОСТ 16493-70. Качество продукции. Статистический приемочный контроль по
альтернативному признаку. Случай недопустимости дефектных изделий в выборке.
Интернет-ресурсы:
1.ЭБСurait.ru
2.Википедия – свободная энциклопедия. http://ru.wikipedia.org/.
3.Яндекс. Словари. http://slovari.yandex.ru/.
4.Технология
электромонтажных
работ
/
Интернет-ресурс/
http://
http://www.electricalschool.info/
Периодические издания
1.Техника молодежи
2.Радио
3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:
Во время прохождения производственной практики (преддипломной)
обучающийся пользуется современным технологическим оборудованием, оснасткой,
инструментом, контрольно - измерительной аппаратурой и средствами обработки
данных (компьютерами, вычислительными комплексами и обрабатывающими
программами), которые находятся в соответствующей производственной организации.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест
производственной практики соответствует содержанию деятельности и дает
возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем
осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием
современных технологий, материалов и оборудования.
3.6. Требования к руководителям практики от организации и от
образовательного учреждения.
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты
–
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных
дисциплин по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям).
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Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой
в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.
Организацию и руководство производственной практикой (преддипломной)
осуществляют руководители практики от организации и от образовательного
учреждения.
Требования к руководителям практики от организации: квалифицированные
специалисты
организации,
направление деятельности
соответствует
виду
профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся.
3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности
-в соответствии с требованиями предприятия/ организации–базы практики
-должны соответствовать правилам и нормам.
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы производственной
практики (преддипломной)
Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 1.1. Проводить анализ
работоспособности
измерительных приборов и
средств автоматизации.
ПК 1.2. Диагностировать
измерительные приборы и
средства автоматического
управления.
ПК 1.3. Производить поверку
измерительных приборов и
средств автоматизации.

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

 умение
 выбирать метод и вид
измерения;
 пользоваться измерительной
техникой, различными приборами
и типовыми элементами средств
автоматизации;
 рассчитывать параметры
типовых схем и устройств;
 осуществлять рациональный
выбор средств измерений;
 производить поверку,
настройку приборов;
 выбирать элементы
автоматики для конкретной
системы управления,
исполнительные элементы и
устройства мехатронных систем;
 снимать характеристики и
производить подключение
приборов;
 учитывать законы
регулирования на объектах,
рассчитывать и устанавливать
параметры настройки
регуляторов;
 проводить необходимые
технические расчеты
электрических схем включения
датчиков и схем предобработки
данных несложных мехатронных
устройств и систем;
 рассчитывать и выбирать
регулирующие органы;
 ориентироваться в
программно-техническом
обеспечении микропроцессорных
систем;
 применять средства
разработки и отладки
специализированного
программного обеспечения для
управления объектами
автоматизации;
 применять Общероссийский
классификатор продукции (далее ОКП);
 знание

Экспертное
наблюдение за ходом
выполнения
профессионального
модуля Контроль и
метрологическое
обеспечение средств и
систем автоматизации
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ПК 2.1. Выполнять работы по
монтажу систем
автоматического управления с
учетом специфики
технологического процесса.
ПК 2.2. Проводить ремонт
технических средств и систем
автоматического управления.
ПК 2.3. Выполнять работы по
наладке систем
автоматического управления.
ПК 2.4. Организовывать
работу исполнителей.

 виды и методы измерений;
 основные метрологические
понятия, нормируемые
метрологические характеристики;
 типовые структуры
измерительных устройств, методы
и средства измерений
технологических параметров;
 принцип действия, устройства
и конструктивные особенности
средств измерения;
 назначение, устройства и
особенности программируемых
микропроцессорных
контроллеров, их функциональные
возможности, органы настройки и
контроля

-действия
 проведения измерений
различных видов произведения
подключения приборов.
 умение
 составлять структурные
схемы, схемы автоматизации,
схемы соединений и
подключений;
 оформлять документацию
проектов автоматизации
технологических процессов и
компонентов мехатронных систем;
 проводить монтажные
работы;
 производить наладку систем
автоматизации и компонентов
мехатронных систем;
 ремонтировать системы
автоматизации;
 подбирать по справочной
литературе необходимые средства
измерений и автоматизации с
обоснованием выбора;
 по заданным параметрам
выполнять расчеты
электрических, электронных и
пневматических схем измерений,
контроля, регулирования, питания,
сигнализации и отдельных
компонентов мехатронных систем;
 осуществлять предмонтажную
проверку средств измерений и
автоматизации, в том числе
информационно-измерительных
систем мехатроники;
 производить наладку
аппаратно-программного
обеспечения систем

Экспертное
наблюдение за ходом
выполнения
профессионального
модуля Организации
работ по монтажу,
ремонту и наладке
систем автоматизации,
средств измерений и
мехатронных систем
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автоматического управления и
мехатронных систем.
 знание
 теоретические основы и
принципы построения систем
автоматического управления и
мехатронных систем;
 интерфейсы компьютерных
систем мехатроники;
 типовые схемы
автоматизации основных
технологических процессов
отрасли;
 структурно-алгоритмическую
организацию систем управления,
их основные функциональные
модули, алгоритмы управления
систем автоматизации и
мехатроники;
 возможности использования
управляющих вычислительных
комплексов на базе микроЭВМ
для управления технологическим
оборудованием;
 устройство, схемные и
конструктивные особенности
элементов и узлов типовых
средств измерений, автоматизации
и метрологического обеспечения
мехатронных устройств и систем;
 принципы действия, области
использования, устройство
типовых средств измерений и
автоматизации, элементов систем
мехатроники;
 содержание и структуру
проекта автоматизации и его
составляющих частей;
 принципы разработки и
построения, структуру, режимы
работы мехатронных систем и
систем автоматизации
технологических процессов;
 нормативные требования по
монтажу, наладке и ремонту
средств измерений, автоматизации
и мехатронных систем;
 методы настройки аппаратнопрограммного обеспечения систем
автоматизации и мехатронных
систем управления.

-действия

осуществления монтажа,
наладки и ремонта средств
измерений и автоматизации,
информационных устройств и

521

ПК 3.1. Выполнять работы по
эксплуатации систем
автоматического управления с
учётом специфики
технологического процесса
ПК 3.2. Контролировать и
анализировать
функционирование
параметров систем в процессе
эксплуатации
ПК 3.3.Снимать и
анализировать показания
приборов ПК 1

ПК 4.1. Проводить анализ
систем автоматического
управления с учетом
специфики технологических
процессов.
ПК 4.2. Выбирать приборы и
средства автоматизации с

систем в мехатронике;
 монтажа щитов и пультов,
применяемых в отрасли, наладки
микропроцессорных контроллеров
и микроЭВМ
 умение
 обеспечивать эксплуатацию
автоматических и мехатронных
систем управления;
 производить сопровождение и
эксплуатацию аппаратнопрограммного обеспечения систем
автоматического управления и
мехатронных устройств и систем;
 перепрограммировать,
обучать и интегрировать
автоматизированные системы
CAD/CAM;
 знание
 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;
 методы
перепрограммирования, обучения
и интеграции в
автоматизированную систему
CAD/CAM.

-действия

осуществления
эксплуатации и обслуживания
средств измерений и
автоматизации;

текущего обслуживания
регуляторов и исполнительных
механизмов, аппаратнопрограммной настройки и
обслуживания микропроцессорной
техники систем автоматического
управления, информационных и
управляющих систем,
мехатронных устройств и систем;

 умение
 определять наиболее
оптимальные формы и
характеристики систем
управления;
 составлять структурные и
функциональные схемы

Экспертное
наблюдение за ходом
выполнения
профессионального
модуля Эксплуатация
систем автоматизации

Экспертное
наблюдение за ходом
выполнения
профессионального
модуля Разработки и
моделирования
несложных
систем
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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.

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;
 знание
 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 и
особенности управляющих
вычислительных комплексов на
базе микроконтроллеров и
микроЭВМ;
 основы организации
деятельности промышленных
организаций;
 основы автоматизированного

автоматизации
с
учетом
специфики
технологических
процессов
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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.

ПК 6.1.Выполнять слесарную
обработку деталей по 11 - 12
квалитетам (4 - 5 классам
точности) с подгонкой и
доводкой деталей.
ПК 6.2.Производить слесарносборочные работы.
ПК 6.3.Выполнять пайку
различными припоями.
ПК 6.4.Выполнять монтаж
контрольно-измерительных
приборов средней сложности
и средств автоматики.
ПК 6.5.Выполнять ремонт,
сборку, регулировку,
юстировку контрольноизмерительных приборов
средней сложности и средств
автоматики.

проектирования технических
систем

-действия

разработка и
моделирование несложных систем
автоматизации и несложных
функциональных блоков
мехатронных устройств и систем;

 умение
 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;
 знание
 показатели надежности
элементов систем автоматизации и
мехатронных систем;
 назначение элементов систем;
 автоматизацию и элементы
мехатронных устройств и систем;

нормативно-правовую
документацию

-действия
 расчета надежности систем
управления и отдельных модулей
и подсистем мехатронных
устройств и систем
 - умение
 Диагностировать электронные
приборы
 Проверять работоспособность
элементов и блоков
 Фиксировать характеристики
 Передавать элементы и
простые блоки
 Изготовлять схемы
 Пользоваться
конструкторской,
производственно-технологической
и нормативной документацией для
выполнения данной трудовой
функции
 Использовать контрольноизмерительные инструменты для
проверки элементов на
соответствие требованиям

Экспертное
наблюдение за ходом
выполнения
профессионального
модуля Проведение
анализа характеристик
и обеспечение
надежности систем
автоматизации

Экспертное
наблюдение за ходом
выполнения модуля
Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих
Слесарь по
контрольноизмерительным
приборам и
автоматике (код 18494
по ОК 016--94)
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конструкторской и
производственно-технологической
документации
 -знание
 Устройство, принцип работы
и способы наладки
обслуживаемого оборудования
 Правила снятия
характеристик при испытаниях
 Виды и способы,
последовательность испытаний
 Последовательность и
требуемые характеристики сдачи
 Виды схем, способы
составления схем
 Способы макетирования схем
 Технические условия
эксплуатации
 Устройство и принцип работы
радиоламп, полупроводниковых
диодов, транзисторов и их
основные характеристики
 Методы и способы
электрической и механической
регулировки элементов и простых
блоков, принцип генерирования
усиления
 Правила приема радиоволн и
настройка станций средней
сложности
 Назначение и применение
контрольно-измерительных
приборов (осциллограф, стандартгенератор, катодный вольтметр)
 Правила обработки измерений
и построения по ним графиков
 Основы электротехники,
электроники и радиотехники в
объеме выполняемой работы
 Правила технической
эксплуатации электроустановок
 Нормы и правила пожарной
безопасности при проведении
наладочных работ
 Правила по охране труда на
рабочем месте;
 - действия
 Проверки приборов
 Наладки простых
электронных приборов
 Подгонки и доводки деталей и
узлов
 Проверку элементов и
простых электронных блоковц
 Испытание элементов
 Сдача элементов
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ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.

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
(подчинённых),
результат выполнения заданий

 Составление схем
 Макетирование схем
- понимание значимости и
сущности организации работ по
автоматизации технологических
процессов и производств

Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающегося

-выбор и применение методов и
способов
решения
профессиональных задач в
области сборки, монтажа и
регулировки
контрольноизмерительных приборов и
устройств систем автоматики;
-оценка
эффективности
и
качества выполнения
-анализ
профессиональных
ситуаций;
-решение
стандартных
и
нестандартных
профессиональных задач
-использование эффективного
поиска
необходимой
информации;
-использование
различных
источников,
включая
электронные, при изучении
теоретического материала и
прохождении различных этапов
производственной практики
-использование в учебной и
профессиональной
деятельности различных видов
программного обеспечения, в
том числе специального, при
оформлении и презентации
всех видов работ
-взаимодействие:
с
обучающимися при проведении
деловых
игр,
выполнении
коллективных
заданий
(проектов);
-с
преподавателями
и
мастерами в ходе обучения;
-проведение самоанализа и
коррекция
результатов
собственной деятельности при
выполнении
коллективных
заданий (проектов);
-ответственность за результат
выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно оп- •

планирование

Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающегося

Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающегося
Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающегося

Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающегося

Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающегося

Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающе¬гося

Экспертная оценка

и результатов
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ределять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации

качественное
выполнение
заданий для самостоятельной
работы
при
изучении
теоретического материала и
прохождении различных этапов
производственной практики;
•
определение этапов и
содержания
работы
по
реализации самообразования
•
адаптация
к
изменяющимся
условиям
профессиональной
ОК 9. Ориентироваться в
деятельности;
условиях частой смены тех•
проявление
нологий в профессиональпрофессиональной
маневной деятельности
ренности при прохождении
различных
этапов
производственной практики

деятельности
обучающегося

Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающегося

4.2 Форма отчета по производственной практике (преддипломной)
Требования к отчету по производственной практике:
указываются организация, проведение и сроки защиты отчета по
практике,
перечень документов, представляемых студентом после практики для
допуска его к государственной (итоговой) аттестации,
оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на
практике.
Студент должен сформировать и представить руководителю практики от
техникума отчет, содержащий:
1.
Аттестационный лист, заверенный у руководителя практики от
организации;
2.
Производственная характеристика с оценкой сформированности общих и
профессиональных компетенций на практике;
3.
Дневник-отчет.
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Приложение IV.
к ООП 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ГИА.
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Общие положения
Программа государственной итоговой аттестации является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 15.02.07
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям).
Нормативная база:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ
2. Приказ от 16.08.2013 г. № 968 (утв. в Минюсте России 1.11.2013 г. № 30306)
Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования
3. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»
4. Приказ Минобрнауки России от 31 января 2014 г. «О внесении изменений в
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования от 16 августа 2013 г. № 968»
5. Приказ Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 31 г. Москва «О
внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464»
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 г. № 74, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
05 марта 2014 г., регистрационный № 31524 «Изменения в Порядок проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1138
от 17 ноября 2017 г. «О внесении изменений в Порядок проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16 августа 2013 года № 968;
8. Положение о проведении аттестации с использованием механизма
демонстрационного экзамена по программам среднего профессионального образования
9. Положение о порядке проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена в МТКП МГТУ
им. Н.Э. Баумана.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
(ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 15.02.07 АВТОМАТИЗАЦИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ (ПО ОТРАСЛЯМ).
КВАЛИФИКАЦИЯ ТЕХНИК
Область применения программы ГИА
Программа государственной (итоговой) аттестации (далее программа ГИА) –
является частью основной профессиональной образовательной программой в
соответствии с ФГОС по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических
процессов и производств (по отраслям)
В соответствии с ФГОС СПО выпускник квалификации техник, освоивший
ППССЗ по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям) должен обладать общими компетенциями, включающими в
себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и

529

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.
Техник
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими видам деятельности:
- Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации (по
отраслям).
ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и
средств автоматизации.
ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического
управления.
ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств
автоматизации.
- Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации (по
отраслям).
ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с
учетом специфики технологического процесса.
ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического
управления.
ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления.
ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей.
- Эксплуатация систем автоматизации (по отраслям).
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.
- Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом
специфики технологических процессов (по отраслям).
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.
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- Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем
автоматизации (по отраслям).
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.
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих.
ПК 6.1. Выполнять слесарную обработку деталей по 11 - 12 квалитетам (4 - 5
классам точности) с подгонкой и доводкой деталей.
ПК 6.2. Производить слесарно-сборочные работы.
ПК 6.3. Выполнять пайку различными припоями.
ПК 6.4. Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней
сложности и средств автоматики.
ПК 6.5. Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольноизмерительных приборов средней сложности и средств автоматики
Форма государственной итоговой аттестации
Формой государственной итоговой аттестации выпускников специальности
СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)
является выпускная квалификационная работа (ВКР) в виде дипломного проекта и
демонстрационного экзамена. Проведение демонстрационного экзамена в рамках
государственной итоговой аттестации регламентируется положением о проведении
аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена по программам
среднего профессионального образования.
Количество часов, отводимое на государственную (итоговую) аттестацию
Объём времени на подготовку и проведение защиты ВКР согласно ФГОС СПО
по специальности – 6 недель, в том числе:
- подготовка выпускной квалификационной работы – 4 недели;
- защита выпускной квалификационной работы – 2 недели.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации: с 17.06.20__ г. по
29.06.20__ г.
В соответствии с п.5.6 и п.5.7 Положения «Об организации и проведении
государственной итоговой аттестации» установлены дополнительные сроки
прохождения аттестации:
Лицам, не проходившим государственную итоговую аттестацию по
уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную
итоговую аттестацию без отчисления из образовательной организации.
Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий
организуются в сроки не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не
проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине.
Основные мероприятия при подготовке и защите ВКР
Мероприятия
Ознакомление обучающихся с требованиями, предъявляемыми к выпускной
квалификационной работе.
Составление плана выпускной квалификационной работы и календарного
графика ее выполнения. (Приложение 1)
Консультации и собеседования по вопросам содержания и последовательности
выполнения выпускной квалификационной работы в процессе работы над ВКР.
Помощь обучающимся по формулированию выводов, которые должны быть
дополнены практическими рекомендациями.
Помощь в оформлении выпускной квалификационной работы в соответствии с
установленными требованиями.
Представление чернового варианта выпускной квалификационной работы

Часы
6
12
36
18
18
24
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руководителю. Корректирование текста работы по замечаниям руководителя.
Представление работы руководителю. Устранение указанных в работе
замечаний. Последующее рецензирование.
Подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу.
Консультирование обучающихся по подготовке вступительного слова на
защите.
Всего (подготовка ВКР)
Защита ВКР

18
12

144
(4 недели)
72
(2 недели)

Условия подготовки, форма и процедура проведения государственной
итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности 15.02.07
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) является
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном
объеме.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объёме выполнивший учебный
план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе
среднего профессионального образования.
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации
является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся
компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по
каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе
выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах,
дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов,
творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения
преддипломной практики.
Выпускная квалификационная работа
Выпускная квалификационная работа (ВКР) способствует систематизации и
закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а
также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.
Темы ВКР должны иметь практико-ориентированный характер. Обязательное
требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию
одного или нескольких профессиональных модулей.
ПМ.01. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем
автоматизации
ПМ.02. Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем
автоматизации, средств измерений и мехатронных систем
ПМ.03. Эксплуатация систем автоматизации.
ПМ 04. Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом
специфики технологических процессов
ПМ 05. Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем
автоматизации (по отраслям)
Перечень тем по ВКР:
- разрабатывается преподавателями МДК в рамках профессиональных модулей
специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям), а также с учетом заданий демонстрационного экзамена по компетенции
«Инженерный дизайн CAD», утвержденных Правлением союза "Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)", рассматривается на заседаниях ПЦК, утверждается после
предварительного положительного заключения работодателей (п.8.6 ФГОС СПО);
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- рассматривается на заседании предметно-цикловой комиссии образовательной
организации;
- утверждается заместителем директора по учебной работе. (Перечень тем
представлен в приложении 2).
Обучающемуся
предоставляется
право
выбора
темы
выпускной
квалификационной работы вплоть до предложения своей тематики с обоснованием
целесообразности ее разработки. При подготовке выпускной квалификационной
работы каждому обучающемуся назначаются руководитель и консультанты.
Требования к оформлению выпускной квалификационной работы
Для обеспечения единства требований к выпускным квалификационным
работам (далее дипломному проекту) студентов МТКП МГТУ им. Н.Э. Баумана
устанавливаются общие требования к структуре, оформлению и объему в соответствии
с требования ЕСКД ГОСТ 7.32 -2001 «Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу «Отчет по научно-исследовательской работе».
Дипломный проект состоит из пояснительной записки и графической части. В
пояснительной записке дается теоретическое и расчетное обоснование принятых в
проекте решений и включает в себя расчётно-технологическую и экономическую
аргументацию актуальности данного проекта. В графической части принятое решение
представлено в виде чертежей, схем, графиков, диаграмм.
Структура дипломного проекта состоит из последовательно расположенных
следующих элементов:
1. титульный лист
2. индивидуальный план задание выполнения проекта
3. качественные характеристики деятельности студента при выполнении ВКР
(отзыв, рецензия)
4. содержание пояснительной записки дипломного проекта включает:
- введение
- основная часть
- заключение
- библиографический список
- приложения.
На титульном листе указывается наименование вышестоящей организации,
наименование образовательного учреждения, специальность, тема дипломного проекта,
фамилия, имя отчество, подпись научного руководителя, консультанта (ов), фамилия,
имя, отчество, подпись студента.
В содержании документа по разделам последовательно излагаются названия
разделов, подразделов, названия пунктов и подпунктов пояснительной записки.
Заголовки содержания должны точно повторять заголовки в тексте. Все заголовки
указываются без точки в конце. Напротив, последнего слова каждого заголовка у
правой границы листа содержания указывается номер страницы, с которых начинается
каждый раздел, пункт или подпункт.
Во введении дается краткое обоснование исследуемой проблемы, целей, задач,
методов и направлений разработки избранной темы. В нем содержится оценка
современного состояния решаемой проблемы, основание и исходные данные для
разработки темы. Также, во введении должна быть показана актуальность и новизна
темы.
В основной части приводятся данные, отражающие сущность, методику и
основные результаты выполнения дипломного проекта.
Основная часть содержит несколько разделов, каждый из которых в свою
очередь делится на 2-3 пункта (параграфа). По содержанию основная часть
корректируются в зависимости от профиля специальности, и включает в себя
специальную, расчетную, технологическую и экономическую часть.
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В специальной части приводится информация о технических требованиях,
конструкции и назначении исследуемого объекта. В расчётной части выполняются
расчёты, подтверждающие гипотезу данного исследования.
Технологическая часть характеризует выбор методов, материалов, этапов и
операций, необходимых для решения технологических аспектов данной проблемы.
Экономическая часть обосновывает ожидаемые технико-экономическими показателями
изготовления объекта исследования. Каждая из частей занимает пропорциональную
часть по отношению ко всему объему пояснительной записки.
В разделе «Заключение» пояснительной записки содержатся итоги работы,
важнейшие выводы, к которым пришел автор характеризующие итоги работы в
решении поставленных во введении задач, формулируются общие выводы по всем
разделам, рассматривается и оценивается выполнение поставленных задач и
достигнутые при этом результаты.
Список использованной литературы составляется в алфавитном порядке
фамилий авторов или названий произведений (при отсутствии фамилий автора).
Требования к оформлению выпускной квалификационной работы
Текст ВКР должен быть напечатан на одной стороне листов белой бумаги
формата А4 (210x297 мм). Текст ВКР печатается шрифтом Times New Roman размером
14, интервал между строками 1,5, без интервала перед и после абзаца. Страницы
нумеруются арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту.
Номер страницы проставляется в нижней части листа. Объем пояснительной записки
должен составлять не менее 50 и не более 100 страниц машинописного текста и
корректируются в зависимости от профиля специальности. Титульный лист, отзыв и
рецензия, задание на дипломный проект, включаются в общую нумерацию страниц, но
номер страницы на них не проставляется. Номера страниц также не проставляются на
страницах содержания и первой страницы введения. Цифры номеров страниц
проставляются со страницы «Содержание». Иллюстрации, таблицы, расположенные на
отдельных листах, включаются в общую нумерацию страниц.
Основную часть пояснительной записки следует делить на разделы, подразделы,
пункты и если необходимо на подпункты. Разделы и подразделы должны иметь
заголовки и кратко отражать содержание раздела, их нумеруют арабскими цифрами.
Например: Раздел 1, подраздел 1.1, пункт 1.1.1, подпункт 1.1.1.1, не более 4 цифр.
Цифры разделяются точками, после последней цифры точка не ставится. Слово
«Раздел», «Подраздел» не пишется. Заголовки: «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ»,
«БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК» и «ПРИЛОЖЕНИЯ» не нумеруются. Заголовки
разделов,
а
также
«СОДЕРЖАНИЕ»,
«ВВЕДЕНИЕ»,
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ»,
«БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК», «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует выравнивать по
центру и печатать заглавными буквами, без точки в конце, не подчеркивая. Переносы
слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, то они
разделяются точкой. Запрещается оставлять заголовок подраздела или пункта на одной
странице, а текст переносить на другую страницу. Заголовки и подзаголовки
отделяются от текста одной свободной строкой. Каждый раздел, «СОДЕРЖАНИЕ»,
«ВВЕДЕНИЕ»,
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ»,
«БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ
СПИСОК»,
«ПРИЛОЖЕНИЕ» начинаются с новой страницы.
Дипломный проект должен быть сброшюрован в твердый переплёт.
Электронная копия дипломного проекта на диске должна быть вложена в конверт и
сброшюрована вместе с дипломным проектом после последнего листа приложения.
Государственная экзаменационная комиссия
Для
проведения
государственной
итоговой
аттестации
создается
Государственная экзаменационная комиссия в соответствии с предусмотренным
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования (приказ Минобрнауки РФ от
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16.08.2013 N 968). В состав Государственной экзаменационной комиссии входят
представители предприятий – социальных партнеров (по согласованию).
Защита выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность защиты до
45 минут) включает доклад обучающегося (не более 10-15 минут) с демонстрацией
презентации, разбор отзыва руководителя и рецензии, вопросы членов комиссии,
ответы обучающегося.
Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании
государственной экзаменационной комиссии. Процедура защиты устанавливается
председателем государственной экзаменационной комиссии по согласованию с
членами комиссии и включает доклад обучающегося, чтение отзыва и рецензии,
вопросы членов комиссии, ответы обучающегося.
При проведении государственной итоговой аттестации выпускников в форме
защиты выпускной квалификационной работы заседания государственной
экзаменационной комиссии протоколируются. В протоколе записываются: итоговая
оценка выпускной квалификационной работы, присуждение квалификации и особые
мнения членов комиссии. Протоколы заседаний государственной экзаменационной
комиссии подписываются секретарѐм и членами комиссии. Результаты защиты ВКР
объявляются в тот же день.
На заседание государственной экзаменационной комиссии предоставляют
следующие документы:
требования ФГОС СПО и дополнительные требования техникума по
специальности;
распоряжение директора техникума о допуске студентов к ГИА;
сведения об успеваемости студентов;
зачетные книжки студентов;
бланки протоколов заседаний ГЭК.
Выпускник имеет возможность представить портфолио своих достижений
(свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческих работ, дополнительные
сертификаты и т.д.)
Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Критерии оценки
При определении оценки по защите ВКР учитываются: доклад выпускника,
ответы на вопросы, оценка рецензента, отзыв руководителя.
Оценка «отлично» - выставляется в случаях, когда ВКР:
- носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные
теоретические положения, глубокий анализ, критический разбор практического опыта
по исследуемой проблеме, характеризуется логичным, последовательным изложением
материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями;
- имеет положительные отзывы руководителя ВКР и рецензента;
при защите работы обучающийся показывает глубокое знание вопросов
темы, свободно оперирует данными исследования, во время доклада использует
иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, легко
отвечает на поставленные вопросы.
Оценка «хорошо» - выставляется в случаях, когда ВКР:
носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные
теоретические положения, подробный финансовый анализ, критический разбор
практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется последовательным
изложением материала с соответствующими выводами, но не вполне обоснованными
предложениями;
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- имеет положительные отзывы руководителя дипломной работы и
рецензента; при защите работы обучающийся показывает знание вопросов темы,
оперирует данными исследования, во время доклада использует иллюстративный
(таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, без особых затруднений
отвечает на поставленные вопросы.
Оценка «удовлетворительно» - выставляется в случаях, когда ВКР:
носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные
теоретические положения, базируется на практическом материале, но отличается
поверхностным анализом практического опыта по исследуемой проблеме,
характеризуется непоследовательным изложением материала и необоснованными
предложениями;
в отзывах руководителя ВКР и рецензента имеются замечания по
содержанию работы и методам исследования;
при защите работы обучающийся проявляет неуверенность, показывает
слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные
вопросы, иллюстративный материал подготовлен некачественно.
Оценка «неудовлетворительно» - выставляется в случаях, когда ВКР:
не носит исследовательского характера, не содержит анализа практического
опыта по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изложением
материала, не имеет выводов либо они носят декларативный характер;
- в отзывах руководителя ВКР и рецензента имеются критические замечания;
- при защите работы обучающийся затрудняется отвечать на поставленные
вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные
ошибки, иллюстративный материал к защите не подготовлен.
Порядок проведения государственной итоговой аттестации для
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья установлен положением о порядке проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам подготовки
специалистов среднего звена в МТКП МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Порядок подачи и рассмотрения апелляций
Порядок подачи и рассмотрения апелляций установлен положением о порядке
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам
подготовки специалистов среднего звена в МТКП МГТУ им. Н.Э. Баумана.
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Приложение 1
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
Московский техникум космического приборостроения
УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора по УР
____________________/ Н.Н. Ковзель
(Ф.И.О., подпись)
ГРАФИК
написания и оформления ВКР
Ф.И.О. обучающегося ________________________________________________
Тема ВКР__________________________________________________________
№

Мероприятие

1

Подбор литературы и электронных источников Январьиз Интернет, их изучение и обработка.
февраль
Составление библиографии по основным
источникам.

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Сроки
выполнения

Отметка
руководителя о
выполнении

Составление плана выпускной
Январьквалификационной работы (ВКР)
февраль
и согласование его с руководителем ВКР.
Разработка и представление на проверку
первой главы.
Март
Накопление, систематизация и анализ
практических материалов.
Март
Выполнение эскизов практической части ВКР
и согласование их с руководителем.
Март
Разработка и представление на проверку
второй главы.
Март
Разработка и представление на проверку
третьей главы.
Март
Выполнение практической части ВКР
Март-апрель
Согласование с руководителем выводов и
предложений.
Апрель
Переработка (доработка) ВКР в соответствии с
замечаниями и представление в учебную часть. Май
Разработка тезисов доклада на защите.
1-10.06.20__
Ознакомление с отзывом и рецензией.
До 10.06.20__
Завершение подготовки к защите с учетом
отзыва и рецензии.
До 15.06.20__
Ознакомлен обучающийся с предоставлением копии
__________________ _______________________
(подпись обучающегося)
(расшифровка подписи)
«_______»__________20___г.
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Приложение 2
ОДОБРЕНО:
на заседании предметно-цикловой комиссии
Протокол № __
от «___» ___________20___ года
Председатель ПЦК
_________________В.Н. Громова

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МТКП МГТУ
им. Н.Э. Баумана _______В.А. Киреев

Темы выпускных квалификационных работ по программе подготовки
специалистов среднего звена для специальности 15.02.07 Автоматизация
технологических процессов и производств (по отраслям) квалификация - техник
№
Тема выпускной
п/п квалификационной
работы

1

Автоматизация
процесса
управления
наполнением
емкости

2

Автоматизация
процесса смены
блокировок
технологического
оборудования

Наименование
компетенций и
модулей ДЭ,
отражаемых в
работе
Компетенции
«Инженерный
дизайн CAD»
М1. Механические
сборки и детальные
чертежи для
производства
М3. Внесение
изменений в
конструкцию

Компетенции
«Инженерный
дизайн CAD»
М1. Механические
сборки и детальные
чертежи для
производства
М3. Внесение
изменений в
конструкцию

Наименование
профессиональных модулей,
отражаемых в работе
ПМ.01 Контроль и
метрологическое обеспечение
средств и систем автоматизации
ПМ.02 Организация работ по
монтажу, ремонту и наладке
систем автоматизации, средств
измерений и мехатронных
систем
ПМ.03 Эксплуатация систем
автоматизации.
ПМ.04 Разработка и
моделирование несложных
систем автоматизации с учетом
специфики технологических
процессов
ПМ.05 Проведение анализа
характеристик и обеспечение
надежности систем
автоматизации (по отраслям)
ПМ.01 Контроль и
метрологическое обеспечение
средств и систем автоматизации
ПМ.02 Организация работ по
монтажу, ремонту и наладке
систем автоматизации, средств
измерений и мехатронных
систем
ПМ.03 Эксплуатация систем
автоматизации.
ПМ.04 Разработка и
моделирование несложных
систем автоматизации с учетом
специфики технологических
процессов
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3

Автоматизация
процесса смены
режимов работы
технологического
оборудования

Компетенции
«Инженерный
дизайн CAD»
М1. Механические
сборки и детальные
чертежи для
производства
М3. Внесение
изменений в
конструкцию

4

Автоматизация
процесса контроля
состояния
технологического
оборудования

Компетенции
«Инженерный
дизайн CAD»
М1. Механические
сборки и детальные
чертежи для
производства
М3. Внесение
изменений в
конструкцию

5

Автоматизация
процесса сравнения
показаний
технологического
оборудования

Компетенции
«Инженерный
дизайн CAD»
М1. Механические
сборки и детальные
чертежи для
производства
М3. Внесение
изменений в
конструкцию

ПМ.05 Проведение анализа
характеристик и обеспечение
надежности систем
автоматизации (по отраслям)
ПМ.01 Контроль и
метрологическое обеспечение
средств и систем автоматизации
ПМ.02 Организация работ по
монтажу, ремонту и наладке
систем автоматизации, средств
измерений и мехатронных
систем
ПМ.03 Эксплуатация систем
автоматизации.
ПМ.04 Разработка и
моделирование несложных
систем автоматизации с учетом
специфики технологических
процессов
ПМ.05 Проведение анализа
характеристик и обеспечение
надежности систем
автоматизации (по отраслям)
ПМ.01 Контроль и
метрологическое обеспечение
средств и систем автоматизации
ПМ.02 Организация работ по
монтажу, ремонту и наладке
систем автоматизации, средств
измерений и мехатронных
систем
ПМ.03 Эксплуатация систем
автоматизации.
ПМ.04 Разработка и
моделирование несложных
систем автоматизации с учетом
специфики технологических
процессов
ПМ.05 Проведение анализа
характеристик и обеспечение
надежности систем
автоматизации (по отраслям)
ПМ.01 Контроль и
метрологическое обеспечение
средств и систем автоматизации
ПМ.02 Организация работ по
монтажу, ремонту и наладке
систем автоматизации, средств
измерений и мехатронных
систем
ПМ.03 Эксплуатация систем
автоматизации.
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6

Автоматизация
процесса
обеспечения
микроклимата

Компетенции
«Инженерный
дизайн CAD»
М1. Механические
сборки и детальные
чертежи для
производства
М3. Внесение
изменений в
конструкцию

7

Автоматизация
управления
процессом
термической
обработки

Компетенции
«Инженерный
дизайн CAD»
М1. Механические
сборки и детальные
чертежи для
производства
М3. Внесение
изменений в
конструкцию

8

Автоматизация
процесса
управления
технологическим
оборудованием по

Компетенции
«Инженерный
дизайн CAD»
М1. Механические
сборки и детальные

ПМ.04 Разработка и
моделирование несложных
систем автоматизации с учетом
специфики технологических
процессов
ПМ.05 Проведение анализа
характеристик и обеспечение
надежности систем
автоматизации (по отраслям)
ПМ.01 Контроль и
метрологическое обеспечение
средств и систем автоматизации
ПМ.02 Организация работ по
монтажу, ремонту и наладке
систем автоматизации, средств
измерений и мехатронных
систем
ПМ.03 Эксплуатация систем
автоматизации.
ПМ.04 Разработка и
моделирование несложных
систем автоматизации с учетом
специфики технологических
процессов
ПМ.05 Проведение анализа
характеристик и обеспечение
надежности систем
автоматизации (по отраслям)
ПМ.01 Контроль и
метрологическое обеспечение
средств и систем автоматизации
ПМ.02 Организация работ по
монтажу, ремонту и наладке
систем автоматизации, средств
измерений и мехатронных
систем
ПМ.03 Эксплуатация систем
автоматизации.
ПМ.04 Разработка и
моделирование несложных
систем автоматизации с учетом
специфики технологических
процессов
ПМ.05 Проведение анализа
характеристик и обеспечение
надежности систем
автоматизации (по отраслям)
ПМ.01 Контроль и
метрологическое обеспечение
средств и систем автоматизации
ПМ.02 Организация работ по
монтажу, ремонту и наладке
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времени.

чертежи для
производства
М3. Внесение
изменений в
конструкцию

9

Автоматическая
система управления
конвейером
средствами
контроля и защиты.

Компетенции
«Инженерный
дизайн CAD»
М1. Механические
сборки и детальные
чертежи для
производства
М3. Внесение
изменений в
конструкцию

10

Автоматическая
система управления
стендом оценки
динамики тепла
исполнительных
механизмов

Компетенции
«Инженерный
дизайн CAD»
М1. Механические
сборки и детальные
чертежи для
производства
М3. Внесение
изменений в
конструкцию

систем автоматизации, средств
измерений и мехатронных
систем
ПМ.03 Эксплуатация систем
автоматизации.
ПМ.04 Разработка и
моделирование несложных
систем автоматизации с учетом
специфики технологических
процессов
ПМ.05 Проведение анализа
характеристик и обеспечение
надежности систем
автоматизации (по отраслям)
ПМ.01 Контроль и
метрологическое обеспечение
средств и систем автоматизации
ПМ.02 Организация работ по
монтажу, ремонту и наладке
систем автоматизации, средств
измерений и мехатронных
систем
ПМ.03 Эксплуатация систем
автоматизации.
ПМ.04 Разработка и
моделирование несложных
систем автоматизации с учетом
специфики технологических
процессов
ПМ.05 Проведение анализа
характеристик и обеспечение
надежности систем
автоматизации (по отраслям)
ПМ.01 Контроль и
метрологическое обеспечение
средств и систем автоматизации
ПМ.02 Организация работ по
монтажу, ремонту и наладке
систем автоматизации, средств
измерений и мехатронных
систем
ПМ.03 Эксплуатация систем
автоматизации.
ПМ.04 Разработка и
моделирование несложных
систем автоматизации с учетом
специфики технологических
процессов
ПМ.05 Проведение анализа
характеристик и обеспечение
надежности систем
автоматизации (по отраслям)
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11

Автоматическая
система управления
контролем доступа к
объектам.

Компетенции
«Инженерный
дизайн CAD»
М1. Механические
сборки и детальные
чертежи для
производства
М3. Внесение
изменений в
конструкцию

12

Автоматическая
система управления
стендом оценки
длительности
технологического
процесса

Компетенции
«Инженерный
дизайн CAD»
М1. Механические
сборки и детальные
чертежи для
производства
М3. Внесение
изменений в
конструкцию

13

Автоматическая
система управления
стендом оценки
энерго- теплозатрат
исполнительных
механизмов

Компетенции
«Инженерный
дизайн CAD»
М1. Механические
сборки и детальные
чертежи для
производства
М3. Внесение
изменений в
конструкцию

ПМ.01 Контроль и
метрологическое обеспечение
средств и систем автоматизации
ПМ.02 Организация работ по
монтажу, ремонту и наладке
систем автоматизации, средств
измерений и мехатронных
систем
ПМ.03 Эксплуатация систем
автоматизации.
ПМ.04 Разработка и
моделирование несложных
систем автоматизации с учетом
специфики технологических
процессов
ПМ.05 Проведение анализа
характеристик и обеспечение
надежности систем
автоматизации (по отраслям)
ПМ.01 Контроль и
метрологическое обеспечение
средств и систем автоматизации
ПМ.02 Организация работ по
монтажу, ремонту и наладке
систем автоматизации, средств
измерений и мехатронных
систем
ПМ.03 Эксплуатация систем
автоматизации.
ПМ.04 Разработка и
моделирование несложных
систем автоматизации с учетом
специфики технологических
процессов
ПМ.05 Проведение анализа
характеристик и обеспечение
надежности систем
автоматизации (по отраслям)
ПМ.01 Контроль и
метрологическое обеспечение
средств и систем автоматизации
ПМ.02 Организация работ по
монтажу, ремонту и наладке
систем автоматизации, средств
измерений и мехатронных
систем
ПМ.03 Эксплуатация систем
автоматизации.
ПМ.04 Разработка и
моделирование несложных
систем автоматизации с учетом
специфики технологических
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14

Автоматизация
управления
нелинейными
процессами
технологического
оборудования

Компетенции
«Инженерный
дизайн CAD»
М1. Механические
сборки и детальные
чертежи для
производства
М3. Внесение
изменений в
конструкцию

15

Автоматическая
система
управлением
подчинённым
регулированием
технологического
процесса.

Компетенции
«Инженерный
дизайн CAD»
М1. Механические
сборки и детальные
чертежи для
производства
М3. Внесение
изменений в
конструкцию

16

Автоматизация
управления и
контроля
положением
исполнительных
механизмов

Компетенции
«Инженерный
дизайн CAD»
М1. Механические
сборки и детальные
чертежи для
производства
М3. Внесение
изменений в

процессов
ПМ.05 Проведение анализа
характеристик и обеспечение
надежности систем
автоматизации (по отраслям)
ПМ.01 Контроль и
метрологическое обеспечение
средств и систем автоматизации
ПМ.02 Организация работ по
монтажу, ремонту и наладке
систем автоматизации, средств
измерений и мехатронных
систем
ПМ.03 Эксплуатация систем
автоматизации.
ПМ.04 Разработка и
моделирование несложных
систем автоматизации с учетом
специфики технологических
процессов
ПМ.05 Проведение анализа
характеристик и обеспечение
надежности систем
автоматизации (по отраслям)
ПМ.01 Контроль и
метрологическое обеспечение
средств и систем автоматизации
ПМ.02 Организация работ по
монтажу, ремонту и наладке
систем автоматизации, средств
измерений и мехатронных
систем
ПМ.03 Эксплуатация систем
автоматизации.
ПМ.04 Разработка и
моделирование несложных
систем автоматизации с учетом
специфики технологических
процессов
ПМ.05 Проведение анализа
характеристик и обеспечение
надежности систем
автоматизации (по отраслям)
ПМ.01 Контроль и
метрологическое обеспечение
средств и систем автоматизации
ПМ.02 Организация работ по
монтажу, ремонту и наладке
систем автоматизации, средств
измерений и мехатронных
систем
ПМ.03 Эксплуатация систем
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конструкцию

17

Разработка и
моделирование
системы
автоматизации
управления
динамикой
перемещения

Компетенции
«Инженерный
дизайн CAD»
М1. Механические
сборки и детальные
чертежи для
производства
М3. Внесение
изменений в
конструкцию

18

Разработка и
моделирование
системы управления
пневмоприводом.

Компетенции
«Инженерный
дизайн CAD»
М1. Механические
сборки и детальные
чертежи для
производства
М3. Внесение
изменений в
конструкцию

19

Разработка и
моделирование
системы управления
гидроприводом.

Компетенции
«Инженерный
дизайн CAD»
М1. Механические

автоматизации.
ПМ.04 Разработка и
моделирование несложных
систем автоматизации с учетом
специфики технологических
процессов
ПМ.05 Проведение анализа
характеристик и обеспечение
надежности систем
автоматизации (по отраслям)
ПМ.01 Контроль и
метрологическое обеспечение
средств и систем автоматизации
ПМ.02 Организация работ по
монтажу, ремонту и наладке
систем автоматизации, средств
измерений и мехатронных
систем
ПМ.03 Эксплуатация систем
автоматизации.
ПМ.04 Разработка и
моделирование несложных
систем автоматизации с учетом
специфики технологических
процессов
ПМ.05 Проведение анализа
характеристик и обеспечение
надежности систем
автоматизации (по отраслям)
ПМ.01 Контроль и
метрологическое обеспечение
средств и систем автоматизации
ПМ.02 Организация работ по
монтажу, ремонту и наладке
систем автоматизации, средств
измерений и мехатронных
систем
ПМ.03 Эксплуатация систем
автоматизации.
ПМ.04 Разработка и
моделирование несложных
систем автоматизации с учетом
специфики технологических
процессов
ПМ.05 Проведение анализа
характеристик и обеспечение
надежности систем
автоматизации (по отраслям)
ПМ.01 Контроль и
метрологическое обеспечение
средств и систем автоматизации
ПМ.02 Организация работ по
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сборки и детальные
чертежи для
производства
М3. Внесение
изменений в
конструкцию

20

Разработка и
моделирование
системы управления
синхронизацией
технологических
процессов

Компетенции
«Инженерный
дизайн CAD»
М1. Механические
сборки и детальные
чертежи для
производства
М3. Внесение
изменений в
конструкцию

монтажу, ремонту и наладке
систем автоматизации, средств
измерений и мехатронных
систем
ПМ.03 Эксплуатация систем
автоматизации.
ПМ.04 Разработка и
моделирование несложных
систем автоматизации с учетом
специфики технологических
процессов
ПМ.05 Проведение анализа
характеристик и обеспечение
надежности систем
автоматизации (по отраслям)
ПМ.01 Контроль и
метрологическое обеспечение
средств и систем автоматизации
ПМ.02 Организация работ по
монтажу, ремонту и наладке
систем автоматизации, средств
измерений и мехатронных
систем
ПМ.03 Эксплуатация систем
автоматизации.
ПМ.04 Разработка и
моделирование несложных
систем автоматизации с учетом
специфики технологических
процессов
ПМ.05 Проведение анализа
характеристик и обеспечение
надежности систем
автоматизации (по отраслям)
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Приложение 3
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
Московский техникум космического приборостроения
Срок окончания проекта____________________________
Зав. отделением_______________ Дата_______
(Подпись)

ЗАДАНИЕ
на выполнение дипломного проекта
Студенту
(Фамилия, имя, отчество)

Тема проекта
Данные
по
проекту
__________________________________________________________________________
1 Пояснительная записка
1.1 Специальная часть

1.2 Расчетная часть

1.3 Технологическая часть

1.4 Экономическая часть

2 Графическая часть
Лист 1
Лист 2
Лист 3
Лист 4
Дата выдачи задания _____________________
Руководитель дипломного проекта ______________ И.О. Фамилия
Дата____________
Консультант технологической части _____________ И.О. Фамилия
Дата____________
Консультант экономической части________________ И.О. Фамилия
Дата____________
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Приложение 4
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
Московский техникум космического приборостроения
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
по учебной работе
_________ Н.Н. Ковзель

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ
по теме: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Пояснительная записка
Специальность: 15.02.07
Автоматизация технологических процессов
и производств (по отраслям)
МТКП.740013.000 ПЗ
Председатель предметной (цикловой)
комиссии

В.Н. Громова
(подпись, дата)

Руководитель от техникума

(подпись, дата)

Рецензент

(подпись, дата)

Руководитель от предприятия

(подпись, дата)

Консультант технологической части
Консультант экономической части
Консультант графической части

(подпись, дата)
(подпись, дата)
(подпись, дата)

Студент

И.О.Ф
И.О.Ф
И.О.Ф
И.О.Ф
И.О.Ф
И.О.Ф
И.О.Ф

(подпись, дата)

Москва 20__
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Приложение 5
ОТЗЫВ
руководителя на выпускную квалификационную работу
_____________________________________________________________________
(тема выпускной квалификационной работы)
Выпускника _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Группа ______________________Специальность _________________________
Выбор темы по согласованию с работодателем __________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(согласована – не согласована), указать работодателя.
Работа была выполнена) __________________________________________
(указать базу преддипломной практики)
Оценка
работы
студента
над
ВКР:
_____________________________________________________________________
Недостатки и замечания:
_____________________________________________________________________
Выводы: ВКР рекомендована к защите по специальности
____________________________________________________________________
Руководитель
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность)
(подпись)
«___»___________20___г.
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Приложение 6
Рецензия
на выпускную квалификационную работу
__________________________________________________________
(тема выпускной квалификационной работы)
обучающегося___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Группа _______________Специальность_____________________________
1.Актуальность работы:
__________________________________________________________
Отличительные положительные стороны работы:
Практическое значение:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Недостатки и замечания:
________________________________________________________________
Оценка образовательных достижений обучающегося:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Выводы: рекомендована к защите, оценка за ВКР _____________
(_______________).
Рецензент
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность, подпись)
«___»___________20__г.
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