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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ02. Эксплуатация электронного оборудования и систем автоматического 

управления 

 

 

1.1 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- контроля и анализа функционирования параметров электронного оборудования и 

систем автоматического управления в процессе эксплуатации; 

уметь: 

- производить контроль различных параметров электронного оборудования и 

систем автоматического управления в процессе эксплуатации; 

- анализировать функционирование параметров систем в процессе эксплуатации; 

- снимать показания приборов и оценивать их работоспособность; 

- контролировать работу персональных компьютеров и периферийных устройств, 

используемых для записи, хранения, передачи и обработки различной информации; 

- обеспечивать создание информационных систем и сетей на основе 

информационных потребностей пользователей. 

знать: 

- основы автоматического управления; 

- правила эксплуатации электронного оборудования и систем автоматического 

управления; 

- назначение электронного оборудования и систем автоматического управления. 

 

 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 1038 часов, в том числе: 

в форме практической подготовки – 404 часа; 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 858 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 568 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 290 часа; 

консультации – 4 часа; 

промежуточная аттестация – 48 час. 

производственной практики – 180 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация работ по монтажу и 

наладке электронного оборудования и систем автоматического управления, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Выполнять работы по эксплуатации электронного оборудования и систем 

автоматического управления с учётом специфики технологического 

процесса. 

ПК 2.2. Контролировать и анализировать функционирование параметров систем в 

процессе эксплуатации. 

ПК 2.3. Снимать и анализировать показания приборов. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

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

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 
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ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 6 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности.  

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 13 Умеющий брать на себя ответственность за результат выполненной работы 

ЛР 14 
Способный быстро адаптироваться в условиях частой смены 

промышленных технологий 

ЛР 15 
Демонстрирующий самостоятельность, организованность в решении 

профессиональных задач 

ЛР 16 

Проявляющий коммуникабельность при работе в коллективе, способность 

работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические 

конфессиональные и культурные различия 

ЛР 17 

Способный оперативно принятие решение в сложившихся 

производственных проблемах, связанных с автоматизацией производства, 

выборе на основе анализа вариантов оптимального прогнозирования 

последствий решения 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Объём профессионального модуля и виды учебной работы 

Коды 

профес

сионал

ьных 

компет

енций 

Наименования 

разделов 

профессиональн

ого модуля 

Всего 

часов 

 

В том числе в 

форме 

практической 

подготовки 

Объем времени, отведенный на освоение профессионального 

модуля (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учеб

ная, 

часов 

Производс

твенная 

(по 

профилю 

специальн

ости), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проек

т), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК.2.1 

ПК.2.2 

ПК.2.3 

 

Раздел 1. 

Технология 

эксплуатации 

электронного 

оборудования и 

систем 

автоматическог

о управления 

598 

 

 

 

 

162 
398 162 

- 

200 

 

  

ПК.2.1 

ПК.2.2 

ПК.2.3 

 

Раздел 2.  

Технология 

эксплуатации 

электронного 

оборудования 

электронной 

части станков с 

ЧПУ 

260 62 170 92 90   

 Производственн

ая практика  

 

180 

 

180 

  

180 
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 Всего: 1038 404 568 254 - 290   180 
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3.2. Тематический план и содержание обучения профессионального модуля ПМ02. «Эксплуатация электронного оборудования и 

систем автоматического управления» 

 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем в 

часах / в т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

Коды 

компетенц

ий и 

личностн

ых 

результато

в, 

формиров

анию 

которых 

способству

ет элемент 

программ

ы 

1 2 3 4 

МДК.02.01. 

Технология 

эксплуатации 

электронного 

оборудования и 

систем 

автоматического 

управления 

   

Тема 1. Основы 

автоматического 

управления 

Содержание учебного материала 120 

80/40 

 

1. Термины. Историческая справка 2  

 

 

ОК 2-9,  

ПК 2.1-2.3, 

ЛР 13-17 

2. Цели управления. Понятие о качестве процесса управления. Функциональные схемы 2 

3. Понятие о многоконтурных схемах. Системы подчинённого регулирования 2 

4. Преобразование Лапласа. Понятие о передаточной функции 2 

5. Передаточные функции и структурные схемы 2 

6. Закон сохранения энергии и переходные процессы 2 
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7. Переходные процессы и передаточные функции структурных звеньев 2 

8. Пропорциональные и передаточные звенья. Реальное дифференцирующее звено 2 

9. Усилители сигналов. Дифференциальные усилители 2 

10. Основы аналоговой схемотехники. Операционный усилитель 2 

1 2 3  

 11. Схемы на операционных усилителях 2  

 

 

 

 

 

12. Инвертирующий и неинвертирующий усилители. Интегратор 2 

13. Схемы на операционных усилителях с положительной обратной связью 2 

14. Триггер Шмитта 2 

15. Технические комбинации устройств с положительной и отрицательной обратными 

связями 

2 

16. Технические комбинации устройств  с обратной связью 2 

17. Технические комбинации устройств  с обратной связью 2 

18. Варианты схем генераторов импульсов при однополярном питании 2 

19. Аналоговая схемотехника в управлении электроприводами 2 

20. Колебательные звенья в технических примерах 2 

21. Параметры колебательных процессов 2 

22. Качество переходных процессов 2 

23. Устойчивость систем автоматического управления. Критерии 2 

24. Оценка устойчивости систем автоматического управления по алгебраическим и 

частотным критериям. 

2 

25. Оценка качества и устойчивости систем автоматического управления по экспресс методу 

В.С. Воронова 

2 

Практические занятия №№ 1-15 30 

26. Исследование многоконтурных схем 2 

27. Исследование преобразований Лапласса 2 

28. Исследование переходных процессов 2 

29. Исследование передаточных функций структурных звеньев 2 

30. Расчёт пропорциональных и передаточных звеньев 2 

31. Исследование переходных процессов и передаточных функций структурных звеньев 2 

32. Расчёт усилителей сигналов 2 

33. Расчёт дифференциального усилителя 2 

34. Разработка схем на операционных усилителях 2 

35. Расчёт параметров положительной и отрицательной обратных связей 2 
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36. Расчёт элементов триггера Шмитта 2 

37. Расчёт вариантов схем генераторов импульсов при однополярном питании 2 

38. Расчёт параметров колебательных процессов 2 
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1 2 3 4 

 39. Оценка устойчивости систем автоматического управления по алгебраическим и 

частотным критериям 

2  

40. Оценка качества и устойчивости систем автоматического управления по экспресс методу 

В.С. Воронова 

2 

Самостоятельная работа 40 

 подготовка рефератов по применению операционных усилителей  

 120  

Тема 2. Силовые 

электронные 

аппараты 

Содержание учебного материала 50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 2-9,  

ПК 2.1-2.3, 

ЛР 13-17 

41. Электронные ключи и бездуговая коммутация 2 

42. Силовые диоды 2 

43. Силовые транзисторы 2 

44. Силовые транзисторы 2 

45. Тиристоры 2 

46. Общая характеристика силовых полупроводниковых ключей 2 

47. Общие сведения. Электромагнитные компоненты. 2 

48. Конденсаторы 2 

49. Теплоотвод в силовых электронных приборах 2 

50. Назначение и основные принципы функционирования 2 

51. Интегральные микросхемы 2 

52. Формирование импульсов управления 2 

53. Датчики 2 

54. Микропроцессорные системы управления 2 

55. Основные методы анализа 2 

56. Моделирование импульсных регуляторов 2 

57. Статические коммутационные аппараты постоянного тока 2 

58. Статические коммутационные аппараты постоянного тока 2 

59. Гибридные коммутационные аппараты постоянного тока 2 

60. Типовые схемы регуляторов постоянного тока 2 

61. Статические коммутационные аппараты переменного тока 2 

62. Статические коммутационные аппараты переменного тока 2 

63. Гибридные коммутационные аппараты переменного тока 2 

64. Регуляторы переменного тока и импульсной модуляцией 2 

65. Электромагнитные управляемые компоненты 2 
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1 2 3 4 

 Практические занятия №№ 1-8 30  

66. 67. Исследование натурной модели нереверсивного ШИП постоянного напряжения с 

последовательным ключом, соединенного с источником постоянного напряжения и активно-

индуктивной нагрузкой 

4 

68, 69. Исследование натурной модели нереверсивного ШИП постоянного напряжения с 

последовательным и шунтирующим ключами, соединенного с источником постоянного 

напряжения активно-индуктивной нагрузкой 

4 

70, 71. Исследование натурной модели нереверсивного ШИП постоянного напряжения с 

последовательным ключом и параллельным накопительным дросселем, соединенного с 

источником постоянного напряжения активно-индуктивной нагрузкой 

4 

72, 73 Исследование натурной модели нереверсивного ШИП постоянного напряжения с 

последовательным ключом и LC-фильтром, соединенного с источником постоянного 

напряжения активно-индуктивной нагрузкой 

4 

74, 75 Исследование натурной модели нереверсивного ШИП постоянного напряжения с 

параллельным ключом, соединенного с источником постоянного напряжения активно-

индуктивной нагрузкой 

4 

76, 77 Исследование натурной модели нереверсивного ШИП постоянного напряжения, 

соединенного с источником постоянного напряжения активно-индуктивной нагрузкой 

4 

78, 79 Исследование натурной модели нереверсивного ШИП постоянного напряжения, 

соединенного с источником постоянного напряжения активно-индуктивной нагрузкой при 

симметричном управлении 

4 

80 Исследование натурной модели однофазного последовательного инвертора тока 

(резонансного инвертора), соединённого с источником питания и нагрузкой 

2 

Самостоятельная работа 40 

 Оценить влияние быстродействия ключа при выключении активно-индуктивной 

нагрузки 

 Описать основные различия биполярных и полевых транзисторов при использовании их 

в качестве электронных ключей 

 Обосновать требования, предъявляемые к импульсам управления тиристоров 

 Изучить конструктивное исполнение силовых модулей 

 Оценить влияние быстродействия ключа при выключении активно-индуктивной 

нагрузки 

 Изучить случаи использования быстродействия диодов 
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 Описать основные различия биполярных и полевых транзисторов при использовании их 

в качестве электронных ключей. Обосновать требования, предъявляемые к импульсам 

управления тиристоров 

 Изучить конструктивное исполнение силовых модулей 

 Изобразить упрощённую электрическую схему импульсных систем 

 Написание рефератов по сравнительным характеристикам электромеханических, 

статических и гибридных коммутационных аппаратов 

Раздел 3. Основы гидравлики 72  

 Содержание учебного материала 32  

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 2-9,  

ПК 2.1-2.3, 

ЛР 13-17 

 

81. Введение. Содержание, цели, задачи и порядок изучения дисциплины 2 

82. Задачи гидростатики. Законы гидростатики. Физические свойства жидкостей и газов 2 

83. Основное уравнение гидростатики 2 

84. Измерение давления 

85. Силы давления жидкости на плоскую стенку 

2 

86. Гидростатические машины 2 

87. Основные понятия и определения гидродинамики.  

88. Основное уравнение гидродинамики 

2 

89. Полный напор и его составные части. Режимы движения жидкости. 2 

90. Гидравлические потери энергии жидкости. 

91. Движение жидкости в трубопроводах. 

2 

92. Гидравлический расчёт трубопроводов 

93. Истечение жидкости через отверстия и насадк 

2 

94. Классификация насосов и гидродвигателей 

95. Требования к насосам. Основные определения, применяемые к теории насосов 

2 

96. Центробежные насосы. Поршневые насосы. Насосы вихревые струйные 2 

97. Основные параметры состояния газа, законы термодинамики 

98. Термодинамические процессы 

2 

99. Классификация компрессоров. Принцип работы одноступенчатого поршневого 

компрессора 

100. Многоступенчатые поршневые компрессоры. Турбокомпрессоры. 

2 

101. Основные понятия гидропривода. Классификация гидроприводов. 

102. Принципиальные схемы гидроприводов 

2 

103. Аппаратура гидроприводов.Основы расчёта и выбора гидропривода\ов 2 
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104. Структурный состав и основные понятия пневмопривода Назначение и область 

применения пневмоприводов 

105. Основы расчёта и выбор пневматических и комбинированных приводов 2 

Практические занятия 16 

106. Изучение физических свойств жидкости 2 

107. Изучение приборов давления 2 

108. Измерение гидростатического давления  

109. Иллюстрация уравнения Бернули 2 

110. Изучение структуры потоков жидкости 2 

111. Определение режима течения 2 

112. Определение потерь напора по длине 2 

113. Определение местных потерь напора 2 

Самостоятельная работа 24 

 Изучить определения и понятия, принцип работы приборов для определения вязкости 

жидкостей 

 Изучить определения и понятия гидростатики. Решить задачи на определение 

абсолютного и избыточного давлений 

 Изучить определения и понятия гидродинамики. Решить задачи на определение 

гидравлических потерь 

 Ознакомиться с принципом работы гидравлических насосов, наименования основных 

узлов конструкции, записать в конспект 

 Изучить основные термины и определения термодинамики 

 Рассмотреть основные параметры компрессоров, изучить принцип работы компрессоров 

 

Раздел 4. Компьютерные и периферийные устройства 85  

 Содержание учебного материала 27  

 

 

ОК 2-9,  

ПК 2.1-2.3, 

ЛР 13-17 

114. Введение 1 

115. Виды корпусов и блоков питания 2 

116. Системные платы 2 

117. Структура и стандарты шин ПК 2 

118. Процессоры. Оперативная память 2 

119. Типы периферийных устройств. Нестандартные периферийные устройства ПК 2 

120. Накопители на гибких дисках 2 

121. Накопители на жёстких дисках 2 

122. Мониторы. Видеоадаптеры 2 
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123. Звуковоспроизводящие системы 2 

124. Устройства вывода информации на печать. Сканеры 2 

125. Технические средства сетей ЭВМ 2 

126. Совместимость аппаратного и программного обеспечения средств ВТ 2 

127. Ресурсо- и энергосберегающие технологии использования средств ВТ 2 

Практические занятия 30 

128. Исследование интерфейсов ввода-вывода 4 

129. Исследование конструкции системного блока 4 

130. Исследование конструкции системных плат 4 

131. Исследование CMOS Setup 4 

132. Исследование характеристик процессоров 4 

133. Исследование характеристик памяти 4 

134. Изучение конструкции и подключения жёстких дисков 2 

135. Изучение конструкции и подключения видеосистемы 2 

136. Исследование звуковоспроизводящих систем 2 

Самостоятельная работа 24 

 Подготовка рефератов по периферийным устройствам  

Раздел 5. Программирование микропроцессорных устройств и систем  87  

 Содержание учебного материала 31  

 

 

 

 

ОК 2-9,  

ПК 2.1-2.3, 

ЛР 13-17 

137. История развития вычислительной техники 1 

138. Типовая архитектура микроконтроллера. Организация ввода-вывода. 2 

139. Интерфейсы МП систем. Типовая система команд. 2 

140. Принцип программного управления. Алгоритм, циклограмма, управляющая 

программа 

2 

141. Структурная схема автоматической системы. АС на микроконтроллерах. САУ 

техпроцесса и производства 

2 

142. Параметры импульсных сигналов. Интегральные схемы. Базовые логические 

элементы. 

2 

143. Булева алгебра логики. ИС К155ЛАЗ. Типовые комбинационные устройства. Триггер, 

счётчик, регистр. 

2 

144. Выпрямители, стабилитроны, транзисторы биполярные NPN-типа  и полевые mosfet 

(N-canal) 

2 

145. Источники питания электронной техники. ИП макетной платы МВ102 2 
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146. Микроконтроллеры на ядре AVR фирмы Atmel ATmega382P, 2560. Устройства-

интерфейсы 

2 

147. Способы и виды программирования микроконтроллеров фирмы Atmel. Основные 

принципы. Команды и операторы 

2 

148. Микроконтроллер: управление исполнительными устройствами (нагрузками) 2 

149. Микроконтроллер: управление мощными нагрузками на выходах. Драйверы и шилды 

управления. 

2 

150. Схемотехника: управление DC моторами и сервоприводом 2 

151. Микроконтроллер: дистанционное управление нагрузкой. ИК управление. Блютуз 

модуль 

2 

152. Основные элементы программы sPlan и EWB 2 

Практические занятия 26 

153. Транзисторы биполярные NPN-типа и полевые mosfet (N-canal) 2 

154. Схемотехника: генератор импульсов на Л155ЛАЗ. Триггер 2 

155. Схемотехника: битовые и арифметические операции 2 

156. Схемотехника: функциональные блоки язык FBD стандарт МЭК 611131-3 2 

157. Написание программы на языке FBD 2 

158. Микроконтроллер: управление светодиодами 2 

159. Управление DC моторами и сервоприводами по программе 2 

160. Дистанционное управление нагрузками 2 

161. Черчение схемы пуск-реверс ЭДПТ программой sPlan 2 

162. Черчение схемы модуля питания 5 и 3.3 в. 2 

163. Черчение схемы управления нагрузкой микроконтроллера  2 

164. Черчение схемы генератора импульсов программой Electronics Workbench 2 

165. Черчение схемы управления нагрузкой микроконтроллера программой Electronics 

Workbench 

2 

Самостоятельная работа 24 

 Подготовка докладов о 8 и 16-ричных системах счисления  

 Черчение схем электронных систем по заданным вариантам 

 

Раздел 6. Основы электропривода 114  

 Содержание учебного материала 46  

ОК 2-9,  

ПК 2.1-2.3, 

ЛР 13-17 

166. Структурная схема электропривода. Классификация электропривода 2 

167. Уравнение движения электропривода 2 

168. Механические характеристики. Жёсткость характеристики 2 
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169. Устойчивость работы  электропривода 2 

170. Режимы работы и характеристики двигателей постоянного тока  2 

171. Характеристики двигателей постоянного тока  2 

172. Тормозные режимы двигателей постоянного тока 2 

173. Реверс двигателей постоянного тока 2 

174. Регулирование скорости двигателей постоянного тока 2 

175. Электропривод с асинхронным двигателем 2 

176. Механическая характеристика трёхфазного асинхронного электродвигателя 2 

177. Двигательный и тормозной режимы асинхронного электродвигателя 2 

178. Реверс асинхронного электродвигателя 2 

179. Пуск асинхронного электродвигателя 2 

180. Методы регулирования скорости асинхронного электродвигателя 2 

181. Механические характеристики асинхронного электродвигателя при различных 

способах регулирования скорости 

2 

182. Частотное регулирование скорости асинхронного электродвигателя 2 

183. Электропривод с синхронным двигателем 2 

184. Электропривод с шаговым двигателем 2 

185. Электропривод с вентильным двигателем 2 

186. Потеря мощности в электроприводе 2 

187. КПД и коэффициент мощности электроприводе 2 

188. Переходные мощности в электроприводе 2 

Практические занятия 30 

189. Приведение статических моментов и моментов инерции 2 

190. Решение задач на нахождение статистического момента и момента инерции 2 

191. Жёсткость механической характеристики. Определение устойчивости работы 

электропривода 

2 

192. Расчёт и построение механических характеристик ДТП НВ 2 

193. Расчёт и построение механических характеристик ДТП ПВ 2 

194. Расчёт и построение пусковой диаграммы ДПТ 2 

195. Исследование электродвигателя постоянного тока независимого возбуждения 2 

196. Исследование ДПТ в составе ЭП с линейным перемещением исполнительного органа 2 

197. Расчёт и построение механической характеристики асинхронного двигателя 2 

198. Исследование режима пуска асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором 2 

199. Исследование преобразователя частоты Omron 2 
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200. Исследование рабочих характеристик асинхронного двигателя 2 

201. Выбор двигателя для электропривода 2 

202. Коэффициент полезного действия электропривода 2 

203. Коэффициент мощности электропривода 2 

Самостоятельная работа 38 

 Подготовка докладов о современных системах электропривода  

МДК.02.02. 

Технология 

эксплуатации 

электронного 

оборудования 

электронной части 

станков с ЧПУ 

   

Раздел 1.  Регулирование скорости двигателей 18  

 

 

 

 

ОК 2-9,  

ПК 2.1-2.3, 

ЛР 13-17 

 Содержание учебного материала 10 

204. Типы станков ЧПУ, классификация, задачи, выполняемые в машиностроении. 2 

205. Применение систем ЧПУ в промышленности 2 

206. Исполнительные устройства станков ЧПУ 2 

207. Задачи регулирования скорости двигателей ЧПУ 2 

208. Параметрическое регулирование скорости. Практические схемы регулирования 

скорости 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

Написание рефератов.     Работа с учебной литературой, конспектом.     Изучение стандартов  

Раздел 2. Частотные преобразователи ЧПУ 16  

 

Содержание учебного материала 10 

 

ОК 2-9,  

ПК 2.1-2.3, 

ЛР 13-17 
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209. Принцип частотного преобразователя 2  

 

ОК 2-9,  

ПК 2.1-2.3, 

ЛР 13-17 

210. Структурная схема частотного преобразователя. Достоинства и недостатки частотного 

преобразователя 
2 

211. Интерфейс частотного преобразователя 2 

212. Обслуживание частотного преобразователя 2 

213. Техника безопасности при работе с частотными преобразователями. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Написание рефератов.     Работа с учебной литературой, конспектом.     Изучение стандартов  

Раздел 3.  Приводные системы ЧПУ 12  

 Содержание учебного материала 6  

 

ОК 2-9,  

ПК 2.1-2.3, 

ЛР 13-17 

214. Привода различных систем станков ЧПУ 2 

215. Достоинства и недостатки различных систем приводов 2 

216. Фильтры приводов 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Написание рефератов.     Работа с учебной литературой, конспектом.     Изучение стандартов  

Раздел 4. Теория автоматического управления 32  

 Содержание учебного материала 22  

 

ОК 2-9,  

ПК 2.1-2.3, 

ЛР 13-17 

217. Понятие замкнутой системы управления в технике 2 

218. Переходные процессы и их проявления 2 

219. Характеристики переходного процесса 2 

220. Инерционности в системах 2 

221. Обратные связи в системах автоматического управления 2 

222. Следящие автоматические системы 4 
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223. Регуляторы ПИД 2 

224. Настройка компонент ПИД 2 

225. Графики переходных процессов при различных значениях компонент 4 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

Написание рефератов.     Работа с учебной литературой, конспектом.     Изучение стандартов  

Раздел 5. Исполнительные устройства ЧПУ   

 Содержание учебного материала 22  

 

 

 

 

 

 

ОК 2-9,  

ПК 2.1-2.3, 

ЛР 13-17 

226. Вентильные двигатели в замкнутых системах 2 

227. Устройство вентильного двигателя 2 

228. Встроенные датчики вентильных двигателей 2 

229. Вентильные двигатели в системах ЧПУ 4 

230. Софстартеры  2 

231. Практические схемы софстартеров 2 

232. Шаговые двигатели в системах ЧПУ 4 

233. Схемы управления ШД 2 

234. Линейный ШД 2 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

Написание рефератов.     Работа с учебной литературой, конспектом.     Изучение стандартов  

Раздел 6. Обслуживание устройств ЧПУ 105  

 Содержание учебного материала 8  

 

 

ОК 2-9,  

ПК 2.1-2.3, 

ЛР 13-17 

235. Изучение различных систем ЧПУ 2 

236. Назначение электронного оборудования и систем автоматического управления. 2 

237. Правила эксплуатации электронного оборудования и систем автоматического управления 2 

238. Методы ежегодной проверки оборудования на метрологическую точность. 2 
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Практические занятия 92 

239. Изучение различных систем ЧПУ 4 

240. Назначение электронного оборудования и систем автоматического управления. 4 

241. Контроль различных параметров электронного оборудования и систем автоматического 

управления в процессе эксплуатации 
4 

242. Анализ функционирования параметров систем в процессе эксплуатации; 

243. съём показаний приборов и оценка их работоспособности 
4 

244. Контроль работы персональных компьютеров и периферийных устройств, используемых 

для записи, хранения, передачи и обработки различной информации 
4 

245. Правила эксплуатации электронного оборудования и систем автоматического управления 4 

246. Контроль и анализ функционирования параметров электронного оборудования и систем 

автоматического управления в процессе эксплуатации 

 

4 

247. Методы ежегодной проверки оборудования на метрологическую точность. 4 

248. Приборы для проверки оборудования на метрологическую точность. 4 

249. Оценка преобразователей линейных и угловых перемещений различных типов. 4 

250. Оценка качества переходных процессов и круговой аппроксимации. 4 

251. Оценка качества сетевых параметров, приборы и методы. 4 

252. Системы внутренней диагностики систем ЧПУ 4 

253. Настройка компонент ПИД 4 

254. Сравнение систем ЧПУ различных видов по технологическим возможностям 4 

255. Уровни автоматизации оборудования. 4 

256. Выбор аппаратуры защиты 2 

257. Защита электрических цепей 2 

258. Методы определения технического состояния электрооборудования 2 

259. Комплексный нормативно-обусловленный метод определения фактического 

технического состояния оборудования 
2 

260. Порядок разборки и сборки электродвигателя постоянного тока 2 
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261. Расчет при перемотке статора на напряжение, отличное от номинального 2 

262. Расчет при перемотке статора на новую частоту вращения 2 

263. Расчет обмоток статора и якоря на другое напряжение 2 

264. Расчет обмоток при изменении частоты вращения машины 2 

265. Измерение сопротивления изоляции обмоток электродвигателя 2 

266. Испытания электрических машин после ремонта 2 

267. Расчет и настройка тепловых реле для защиты от перегрузок двигателей 2 

268. Схемы управления электрическим однооборотным механизмом 2 

269. Расчет и выбор гидроцилиндров 2 

270. Расчет трансформатора цепей управления 2 

Самостоятельная работа обучающихся 35 

Подготовка к практическим занятиям, работа с учебной литературой, конспектом  

 Производственная практика (по профилю специальности) 

- работы по эксплуатации электронного оборудования и систем автоматического управления 

с учётом специфики технологического процесса; 

- контроль и анализ функционирования параметров систем в процессе эксплуатации. 

- снятие и анализ показания приборов. 

180 

 

Всего: 1038  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов: «Типовые узлов и средств автоматизации», «Основы гидравлики»; 

лабораторий: «Автоматики и измерительной техники». «Типовые элементы», «Устройства 

систем автоматического управления» и «Средства измерения». 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: макеты и образцы 

электроизмерительных приборов, гидроустановка, схемы, плакаты, презентации. 

Технические средства обучения: ПК, мультимедиапроектор. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: инструмент, приспособления, 

контрольно-измерительная аппаратура для разборки и ремонта электробытовой техники. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: рабочие места для проверки 

работоспособности электромеханических и электронагревательных приборов. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 

 

Лаборатории: 2-304 

Мастерские: слесарно-механические и электромонтажные. 

Оснащенные базы практики: 

- АО «ЛЕПСЕ»; 

- АО ВМП «АВИТЕК»; 

- АО «Кировский завод Маяк»; 

- АО «Электропривод»; 

- АО КМП; 

- ВятКМП; 

- АО «Ново-Вятка»; 

- АО «ОМЗ»; 

- АО «ВЭЛКОНТ»; 

- АО Слободской машиностроительный завод; 

- АО «Кировский машзавод 1 Мая». 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Барикашвили В.Ш., Электронная техника: учеб. пособие для студ. сред. проф. 

образования. – 5-е изд., - М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 228 с 

2. Кузин А.В., Микропроцессорная техника: учебник для студ. Сред. проф. образования – 6-

е изд., - М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 304 с.. 

3. Бржозовский Б.М., Игнатьев А.А., Мартынов В.В, Скиртладзе А.Г. Диагностика и 

надежность автоматизированных систем, Саратов, издательство СГТУ, 2017. 

4. Бржозовский Б.М., Игнатьев А.А., Мартынов В.В, Скиртладзе А.Г. Диагностика и 

надежность автоматизированных систем, Старый сокол; ТНТ, 2018 

Дополнительные источники: 

1. Розанов Ю.К., Электрические и электронные аппараты. В 2 т. Т. 2. Силовые электронные 

аппараты : учебник  для студ. высш. учеб. заведений - М.: Издательский центр «Академия», 2017 

– 320 с.. 
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2. Григораш О.В., Султанов Г.А., Нормов Д.А. – Электротехника и электроника – М.; 

Фееникс;  2018. – 462 с. 

3. Быстрицкий Г.Ф. Энергосиловое оборудование промышленных предприятий: учебное 

пособие для студ. высш. учеб. заведений – 2-ое изд. –М.: Издательский центр «Академия», 2017 

– 304 с 

4. Башта Т.М., Гидропривод и гидропневмоавтоматика, М.:, Машиностроение, 2016. 

5. Егорушкин В.Е., Основы гидравлики и теплотехники, М.:, Машиностроение, 2017.  

6. Шишмарёв В.А. Типовые элементы систем автоматического управления: Учебник. М., 

Академия, 2017. 

7. Раннев Г.Г., Тарасенко А.П. Методы и средства измерений: Учебник. М., Академия, 2017. 

8. Гуржий А.Н., Поворознюк Н.И. Электрические и радиотехнические измерения: Учебное 

пособие. – М.: Академия, 2018. 

9. Информационно-измерительная техника и технологии. – М.: Высшая школа, 2017. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://nek-nn.ru/puskoreguliruyushhie-ustrojstva-i-sistemy-upravleniya-svetom.html - каталог 

электротехнической продукции, доступ свободный не требует регистрации 

2. http://knowkip.ucoz.ru/ - информационный сайт о автоматизации и КИП, доступ 

свободный, требует регистрации 

3. http://fazaa.ru/klassifikaciya-kontrolno-izmeritelnyx-priborov/ - информационный сайт о 

КИП, доступ свободный не требует регистрации 

 

 

http://nek-nn.ru/puskoreguliruyushhie-ustrojstva-i-sistemy-upravleniya-svetom.html
http://knowkip.ucoz.ru/
http://fazaa.ru/klassifikaciya-kontrolno-izmeritelnyx-priborov/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется 

преподавателями в процессе проведения практических занятий, лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Проводить анализ 

работоспособности 

измерительных приборов и 

средств автоматизации. 

 

 Осуществляет внешний и внутренний 

осмотр оборудования, чистку прибора, 

продувку сжатым воздухом, регулирует 

мелкие механические части прибора; 

 Осуществляет смазку трущихся 

частей; 

 Подбирает контролирующие приборы 

для диагностики в соответствии с 

полученным заданием; 

Выполнение 

практического 

задания в форме 

моделирующей 

ситуации 

ПК 1.2. Диагностировать 

измерительные приборы и 

средства автоматического 

управления. 

 

Обнаруживает неисправности в 

измерительных приборах и средствах 

автоматизации с помощью 

контролирующих приборов в 

соответствии с заданным алгоритмом 

(определяют целостность катушек 

электромагнитных аппаратов, 

предохранителей, определяют обрывы в 

соединительных проводах, 

неисправности контактных систем 

аппаратов);  

Выполнение 

практического 

задания в форме 

моделирующей 

ситуации 

ПК 1.3. Производить 

поверку измерительных 

приборов и средств 

автоматизации. 

 

Производить поверку основных 

измерительных средств в соответствии с 

техническим руководством на прибор; 

 

Выполнение 

практического 

задания в форме 

моделирующей 

ситуации 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК.2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Организует собственную 

деятельность, по решению 

профессиональных задач; 

Проводит рефлексию качества 

выполненной работы. 

Оценка 

результатов 

выполненных 

работ и их 

качества. 

 

ОК.3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Принимает решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и несет 

за них ответственность. 

Решение 

ситуационных 

задач, оценка 

результатов их 

решения. 

ОК.4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Осуществляет поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Оценка 

результатов 

выполненных 

работ и их 

качества. 

 

ОК.5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Использует информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Выполнение 

контрольных 

заданий с 

использование

м ИКТ. 

ОК.6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями.  

Работает в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

Решение 

ситуационных 

задач, оценка 

результатов их 

решения. 

ОК.7 Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчинённых), за 

результат выполнения заданий. 

ОК.7 Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчинённых), за результат 

выполнения заданий. 

Решение 

ситуационных 

задач, оценка 

результатов их 

решения. 

ОК.8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Самостоятельно определяет задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Решение 

ситуационных 

задач, оценка 

результатов их 

решения. 

ОК.9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Ориентируется в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Решение 

ситуационных 

задач, оценка 

результатов их 

решения. 
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