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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.03 Организация технического обслуживания и ремонта 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: 

- технического обслуживания и ремонта электронного оборудования и систем 

автоматического управления; 

           уметь: 

 выполнять профилактические работы; 

 производить планово-предупредительный ремонт ППР; 

 определять и устранять причины отказа электронного оборудования и систем 

автоматического управления 

знать: 

 порядок и периодичность ППР; 

 методы диагностики и восстановления работоспособности электронного 

оборудования и систем автоматического управления.  

 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего – 858 часов, в том числе: 

в форме практической подготовки – 336 часа; 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 858 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 568 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 290 часов. 

консультации – 4 часа; 

промежуточная аттестация – 16 час. 

производственной практики – 216 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 3.1. Диагностировать электронное оборудование и системы автоматического 

управления. 

ПК 3.2. Производить ремонт электронного оборудования и систем автоматического 

управления. 

ПК 3.3. Обеспечивать тестовую проверку, профилактический осмотр, регулировку, 

техническое обслуживание и небольшой ремонт компьютерных и периферийных 

устройств. 

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), 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. 

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. 
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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 

професс

иональн

ых 

компете

нций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

 

 

В том  

числе в 

форме 

практи

ческой 

подгото

вки 

Объем времени, отведенный на освоение 

профессионального модуля (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 
Учеб

ная, 

часов 

Производстве

нная (по 

профилю 

специальност

и), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаб.работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК.3.1 

ПК.3.2 

ПК.3.3 

 

Раздел 1. Теоретические 

основы технического 

обслуживания и ремонта 

электрооборудования и 

систем автоматического 

управления 

197 

 

 

 

76 
133 76  64 

 

  

ПК.3.1 

ПК.3.2 

ПК.3.3 

 

Раздел 2.  Теоретические 

основы технического 

обслуживания и ремонта 

электронного 

оборудования 

электронной части 

станков с ЧПУ 

198 44 133 44 30 65   

ПП.03 Производственная 

практика  

216 216  216 

 Всего: 611 336 266 120 30 129   216 
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3.2. Тематический план и содержание обучения профессионального модуля 

ПМ.03 «Организация технического обслуживания и ремонта электронного оборудования и систем автоматического управления» 

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем в 

часах / в т.ч. 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Коды компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

МДК.03.01 

Теоретические 

основы технического 

обслуживания и 

ремонта 

электронного 

оборудования и 

систем 

автоматического 

управления 

Содержание учебного материала 197 

133/64 

 

Тема 1.  

Введение. Основы 

монтажа, 

технического 

обслуживания и 

эксплуатации 

автоматических и 

мехатронных систем 

управления 

Содержание учебного материала 

20 

10/10 

 1. Введение. Основные правила техники безопасности.  Организация 

монтажных работ. Пуско-наладочные работы. Общие правила 

технического обслуживания и эксплуатации автоматических и 

мехатронных систем управления   2 

ОК 1-9,  

ПК 3.1-3.3,  

ЛР 13-17 

 

 

 

2. Организация монтажных работ 2 

3. Пуско-наладочные работы. Испытательные приборы и аппаратура 2 

4. Общие правила эксплуатации автоматических и мехатронных систем 

управления   2 

5. Общие правила выполнения схем автоматизации. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 10 
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Изучение нормативной документации (ГОСТы, СНиП и т.д.) по обслуживанию и 

ремонту средств автоматизации 
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1 2 3 4 

Тема 2. Монтаж, 

наладка и 

техническое 

обслуживание 

элементов 

автоматики 

Содержание учебного материала 18 

10/8 

  

6. Монтаж, наладка и техническое обслуживание коммутационной аппаратуры и аппаратуры 

сигнализации, 

2  

 

 

ОК 1-9,  

ПК 3.1-3.3,  

ЛР 13-17 

 

7. Монтаж, наладка и техническое обслуживание аппаратуры контроля температуры и 

тепловой защиты 

2 

8. Монтаж, наладка и техническое обслуживание концевых и путевых выключателей 2 

9. Монтаж, наладка и техническое обслуживание аппаратуры контроля уровня и положения 2 

10. Монтаж, наладка и техническое обслуживание гидравлических и пневматических 

исполнительных механизмов 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

Эксплуатационные характеристики гидравлических и пневматических исполнительных 

механизмов  

 Тема 3. 

Эксплуатация 

аппаратно-

программного 

обеспечения систем 

автоматического 

управления и 

мехатронных 

устройств и систем 

Содержание учебного материала 30 

24/6 

 

11. Свойства и характеристики программируемых реле, используемых в автоматизированных 

системах управления. Эксплуатация программируемого реле ПР110-24.8Д.4Р 
2 

ОК 1-9,  

ПК 3.1-3.3,  

ЛР 13-17 

 

12. Основы работы в программном обеспечении OWEN Logic.Логические и функциональные 

элементы среды программирования. Разработка программ для программируемых реле, 

используемых при автоматизации технологических процессов  2 

Практические занятия №№1-5 20 

13. 14. Логические и функциональные элементы среды программирования Owen Logic. 4 

15. 16.Основы работы в программном обеспечении OWEN Logic. 4 

17. 18. «Исследование конструкции и схем подключения входов и выходов программируемого 

реле ПР110-24.8Д.4Р» 
4 

19. 20. «Практическое изучение программы Owen Logic»  4 

21. 22.«Разработка программ в Owen Logic для программируемого реле ПР110-24.8Д.4Р в 

конкретных технологических процессах» 
4 



10 

 

 

 

1 2 3 4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

 

Изучить программу"OWEN Logic".  

Изучить элементы и технические средства, выпускаемые фирмой ОВЕН, их назначение и сферы 

применения 

 Тема 4.  

Техническое 

обслуживание и 

эксплуатация 

автоматических 

систем управления 

технологическими 

процессами в 

промышленности 

Содержание учебного материала 
22 

12/10 

 

23. Т О и Р системы автоматического регулирования параметров термообработки в шахтной 

печи СШЗ-48/10 
2 

ОК 1-9,  

ПК 3.1-3.3,  

ЛР 13-17 

 

24. Эксплуатация, обслуживание и ремонт пневматических и гидравлических манипуляторов  2 

25. Подключение. наладка и техническое обслуживание автоматизированных систем 

микроклимата производственных и бытовых помещений  2 

26. Подключение. наладка и техническое обслуживание автоматизированной системы «Умный 

дом»   2 

27. Поиск неисправностей в схемах автоматики 

 2 

28. Эксплуатация общедомовых автоматизированных систем регулирования и учета 

энергоносителей 2 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

Составление программы для фрезерных станков с ЧПУ 

Составление программ для станков ЧПУ 

Тема 5. 

Эксплуатация, 

наладка и 

техническое 

обслуживание 

автоматизированных 

систем безопасности 

Содержание учебного материала 23 

13/10   

29. Общие требования к системам безопасности 2 

ОК 1-9,  

ПК 3.1-3.3,  

ЛР 13-17 

 

 

30. ТО пожарно-охранной системы и охранной сигнализации протяженных объектов 2 

31. ТО охранных телевизионных систем и систем контроля и управления доступом 2 

32. ТО систем кондиционирования 2 

33. ТО систем управления уровнем 2 

34. ТО избыточного давления 2 

35. ТО комплексных систем безопасности 1 
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1 2 3 4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

  

Приборы и средства контроля, используемые в автоматизированных системах доступа (проходные, 

въездные ворота) 

 

Тема 6. Монтаж, 

наладка и техническое 

обслуживание систем 

автоматизированного 

электропривода 

Содержание учебного материала 16 

6/10 

  

36. Типовые узлы схем автоматического управления пуском и торможением двигателей 

переменного тока  

2  

 

ОК 1-9,  

ПК 3.1-

3.3,  

ЛР 13-17 

 

37. Узлы электрической защиты двигателей и схем управления 2 

38. Монтаж, наладка и техническое обслуживание систем автоматизированного 

электропривода 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

Свойства и характеристики электродвигателей для станкостроения  

Комплексные и интегрированные электроприводы  

Микропроцессорные средства управления автоматизированного электропривода 

 Тема 7. 

Автоматизированные 

системы 

проектирования: 

САD/САМ/ CAE 

Содержание учебного материала 68 

58/10 

  

39. Пакет компьютерного проектирования, дизайна и графики ArtCAM for Education. Общие 

сведения о программе ArtCAM Pro 8.1. Руководство по использованию возможностей 

программы 

2  

 

 

 

 

ОК 1-9,  

ПК 3.1-

3.3,  

ЛР 13-17 

 

Практические занятия 56 

40. 41. Общие сведения о программе ArtCAM Pro 8.1.  4 

41. 43 Рисование и редактирование изображений в программе ArtCAM Pro 8.1. 4 

44. 45. Преобразование векторного изображения из растрового в программе ArtCAM Pro 8.1. 4 

46. 47. Векторное изображение в проекции программного обеспечения проектирования 4 

48. 49. «Компьютерное проектирование в программе ArtCAM Pro 8.1 для станка с УЧПУ MF70 

типа PCNC. Выбор параметров заготовки, масштабирование модели изделия» 

4 

50. 51. «Компьютерное проектирование в программе ArtCAM Pro 8.1 для станка с УЧПУ MF70 

типа PCNC. Подготовка базы данных инструментов, внесение изменений в базу» 

4 

52. 53. «Разработка видов и способов обработки заготовок. Создание 2D моделей в программе 

ArtCAM Pro 8.1 для станка с УЧПУ MF70 типа PCNC» 

4 
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1 2 3 4 

 

54. 55. «Разработка управляющей программы (2D УП) изготовления изделий в программе 

ArtCAM Pro 8.1 для станка с УЧПУ MF70 типа PCNC» 

4 

 

56. 57. «Визуализация отработки УП программой Ctepper CNC. Контроль за выполнением 

механической обработки заготовки» 

4 

58. 59. «Изучение панели управления и инструментов программы ArtCAM Pro 8.1» 4 

60. 61. «Разработка растровых и векторных изображений, в программе ArtCAM Pro 8.1.» 4 

62. 63. «Преобразование векторного изображения из растрового в программе ArtCAM Pro 8.1.» 4 

64. 65. «Изготовление 2D изделий на минифрезерном станке» 4 

66. 67. «Разработка модели и создание программы для изготовления рельефного изделия.» 4 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

Изучить рисование и редактирование изображений в программе ArtCAM Pro 8.1. 

Изучить работу минифрезерный станок с УЧПУ MF70 типа PCNC 

  



13 

 

 

1 2 3 4 

МДК.03.02 
«Теоретические 

основы технического 

обслуживания и 

ремонта 

электронного 

оборудования 

электронной части 

станков с ЧПУ» 

Содержание учебного материала 198 

133/65 

 

Тема 1. Основы 

технического 

обслуживания 

Содержание учебного материала 78 

52/26 

 

1.1. Основы 

безопасного 

выполнения работ в 

станках ЧПУ 

Содержание учебного материала 18 

10/8 

 

 

ОК 1-9,  

ПК 3.1-3.3,  

ЛР 13-17 

 

1. Техника безопасности при обслуживании установок ЧПУ 2 

2. Группы допуска по электробезопасности. 2 

3. Требования к персоналу, обслуживающему системы ЧПУ 2 

4. Работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации и по распоряжению. Работы, 

выполняемые по наряду-допуску 
2 

5. Организационные мероприятия. Технические мероприятия. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Написание рефератов. Работа с учебной литературой, конспектом. Изучение стандартов. 

8 

1.2. Защита 

электронных схем 
Содержание учебного материала 

26 

18/8 

 

ОК 1-9,  

ПК 3.1-3.3,  

ЛР 13-17 

 

6. Принципы защиты электронных схем. 2 

7. Защита схем от токов короткого замыкания и длительной перегрузки. 2 

8. Связь схем защиты с интерфейсом системы. 2 

9. Задачи защиты обслуживающего и электротехнического персонала. 2 

10. Дифференциальная защита. 2 

11. Техническое обслуживание устройств ЧПУ 2 

12. Техническое обслуживание устройств ЧПУ 2 

13. Защита электронных схем от перенапряжений. 2 
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1 2 3 4 

 14. Защита электронных схем от кондуктивных помех. 2  

Самостоятельная работа обучающихся  
Написание рефератов. Работа с учебной литературой, конспектом. Изучение стандартов. 

8 

1.3. Обслуживание 

устройств ЧПУ 
Содержание учебного материала 

34 

24/10 

 

15. Блоки питания параметрические. 2  

 

 

ОК 1-9,  

ПК 3.1-3.3,  

ЛР 13-17 

 

16. Блоки питания импульсные. 2 

17. 18. Устройства ввода-вывода 4 

19. 20. Элементы гидравлики и пневматики. 4 

21. 22. Датчики перемещения. 4 

23. Датчики, применяемые в токарно-револьверных станках. 2 

24. Различные датчики обратной связи 2 

25. Оптические датчики линейного перемещения. 2 

26. Оптические датчики углового перемещения 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Написание рефератов. Работа с учебной литературой, конспектом. Изучение стандартов. 

10 

Тема 2. Основы 

ремонта 

электронного 

оборудования 

электронной части 

станков с ЧПУ 

Содержание учебного материала 120 

81/39 

 

Содержание учебного материала 7  

 

 

 

ОК 1-9,  

ПК 3.1-3.3,  

ЛР 13-17 

 

27. Виды ППР. Порядок и периодичность ППР 2 

28. Работы выполняемые при ремонте оборудования 2 

29. Методы диагностики и восстановления работоспособности электронного оборудования и 

систем автоматического управления. 
2 

30. Устранение отказов электронного оборудования и систем автоматического управления 1 

Практические занятия   44 

31. 32. Порядок и периодичность ППР 4 

33. 34. Работы, выполняемые при текущем ремонте оборудования. 4 

35. 36. Работы, выполняемые при среднем ремонте оборудования. 4 

37. 38. Работы, выполняемые при капитальном ремонте оборудования. 4 

39. 40. методы диагностики и восстановления работоспособности электронного оборудования и 

систем автоматического управления. 
4 

41. 42. устранение отказов электронного оборудования и систем автоматического управления 4 
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1 2 3 4 

 43. 44. Гидравлические и пневматические элементы автоматики -ремонт и обслуживание. 4  

45. 46. Обслуживание импульсных и параметрических блоков питания. 4 

47. 48. Приборы для проверки электронных схем оборудования. 4 

49. 50. Проверка преобразователей линейных и угловых перемещений различных типов. 4 

51. 52. Сравнение временных затрат на обслуживание систем ЧПУ различных типов. 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическим занятиям, работа с конспектом 
39 

Курсовое 

проектирование 

Содержание учебного материала 30  

53. Выбор темы  2  

 

ОК 1-9,  

ПК 3.1-3.3,  

ЛР 13-17 

 

54. Систематизация материалов для курсового проекта 2 

55. Оформление задания 2 

56. Описание конструкции и принципа действия установки 2 

57. Обоснование выбора схемы установки  2 

58. 59. Обоснование выбора конкретных устройств  4 

60. 61. Организация обслуживания установки 4 

62. 63. Планово-профилактический ремонт установки 4 

64. 65. Оформление пояснительной записки 4 

66. 67. Окончательное оформление чертежей 4 

 Производственная практика (по профилю специальности) 216  

 Организация технического обслуживания систем автоматического управления (САУ). Изучение 

конструкторской, технологической, материальной и организационной подготовки работ по техническому 

обслуживанию и ремонту станков с ЧПУ.  Изучение контрольных карт к станкам с ЧПУ. Разработка схемы 

внешних соединений.  
Последовательность диагностики программного оборудования. Изучение плана расположения щитов и 

подключение к ним кабелей.  
Организация эксплуатации и ремонта средств измерения и средств автоматизации. Заполнение паспорта 

средств автоматизации  
Техническое обслуживания и планово- предупредительного ремонта средств измерения и средств 

автоматизации. Оформление протоколов поверки. Работа со схемой соединения для поверки различных 

датчиков.  
Ремонт и регулировка электрических исполнительных механизмов.  
Проверка средств измерения  
Диагностика и устранение причин отказа электронного оборудования и систем автоматического управления.  
Организация технического обслуживания электронного оборудования станков с ЧПУ. Заполнение 
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агрегатного журнала станка с ЧПУ после проведения ТО. Составление графика планового технического 

обслуживания станка с ЧПУ. Расчет времени простоя при техническом обслуживании станка с ЧПУ. Чтение 

чертежей и схем механических, гидравлических, электрических и электронных устройств станков с ЧПУ.  
Диагностика электронного оборудования станков с ЧПУ. Проведение планового осмотра, проверка 

электрооборудования и устройств ЧПУ. Ознакомление с картой и схемой смазывания станка. Ознакомление 

с работой диагностических устройств ЧПУ. Определение неисправности станка с ЧПУ и причины ее 

возникновения. Диагностирование механизмов станка, инструмента, системы  
Организация ремонта электронного оборудования станков с ЧПУ  
Техническое обслуживание ПК.  
Техническое обслуживание и ремонт компьютерных и периферийных устройств станков с ЧПУ.  

Всего: 611  
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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-лабораторий: «Автоматизация производства и технологических 

процессов, системы автоматического управления и регулирования». 

Технические средства обучения: наглядные пособия, компьютер, видеопроектор. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

 

Лаборатории: 2-304 

Мастерские: электромонтажные и слесарно-механические. 

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 

 

МДК.03.01. Теоретические основы технического обслуживания и ремонта 

электронного оборудования и систем автоматического управления 

 

Основные источники: 

1. В.М. Каминский Монтаж приборов и систем автоматизации. –М. «Высшая 

школа» 2018 

2. В.Ю. Шишмарёв. Автоматизация технологических процессов. -М.: 

Издательский центр «Академия», 2018 

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

Диагностика и надежность автоматизированных систем, Саратов, издательство СГТУ, 

2017. 

 

Дополнительные источники  

1. Шишмарёв В.А. Типовые элементы систем автоматического управления: 

Учебник. М., Академия, 2016. 

2. Раннев Г.Г., Тарасенко А.П. Методы и средства измерений: Учебник. М., 

Академия, 2017. 

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

Учебное пособие. – М.: Академия, 2018. 
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4. 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 

 

 

МДК.03.02. Теоретические основы технического обслуживания и ремонта 

электронного оборудования электронной части станков с ЧПУ 

 

Основные источники: 

1. В. Ю. Шишмарев – Типовые элементы систем автоматического управления –

М.: Издательский центр «Академия», 2017. 304 с.  

2. И. В. Сиренький, В.В.Рябинин, С. Н. Голощапов – Электронная техника: 

учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования. – 

М.: СПб.: Питер, 2016. – 413с.; 

3. Под ред. Ю.К.Розанова – Электрические и электронные аппараты. В 2 т. Т. 2. 

Силовые электронные аппараты: Учебник для вузов – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. 320 с. 

4. Григораш О.В., Султанов Г.А., Нормов Д.А. – Электротехника и электроника – 

М.; Феникс;  2018. – 462 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Энергетическая электроника: Справочное пособие: Пер. с нем./ Под ред. В. А. 

Лабунцова. – М.: Энергоатомиздат, 2017 г. 464 с.  

2. Оборудование для автоматизации ОВЕН. 2019 г.Каталог. 

3. Келим  Ю.М. Типовые элементы систем автоматического управления – 

М.:ФОРУМ-ИНФРА-М;2018-384 с. 

4. ГОСТ 24.701-86 «Надежность автоматизированных систем управления». 

5. ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. 

Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, 

хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней 

среды». 

6. ГОСТ 21958-76 «Система "Человек-машина". Зал и кабины операторов. 

Взаимное расположение рабочих мест. Общие эргономические требования». 

7. ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования». 

8. ГОСТ Р 50571.22-2000 «Электроустановки зданий». 

9. ГОСТ 34.602-89 Техническое задание на создание автоматизированной 

системы  

10. Гальперин М.В., Автоматическое управление: учебник – М.: ФОРУМ. 

ИНФРА-М, 2017 

 

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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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Контроль и оценка результатов освоения междисциплинарного курса 

осуществляется преподавателями в процессе проведения практических занятий, 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки  

результатов обучения 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Студент умеет:  

- составлять схемы 

специализированных узлов, блоков, 

устройств и систем 

автоматического управления. 

- обеспечивать выполнение 

электро- и радиомонтажных работ 

электронного оборудования и 

систем автоматического 

управления. 

- выполнять работы по наладке 

электро- и радиомонтажных работ 

электронного оборудования и 

систем автоматического 

управления. 

- организует работы по монтажу и 

наладке электронного оборудования и 

систем автоматического управления. 

 выполняет работы по разборке и 

сборке элементов автоматики; 

 даёт характеристику элементам 

автоматики; 

 воспроизводит и объясняет 

технологию работы элементов 

автоматики; 

- формулирует основное применение 

элементов автоматики в реальном 

производстве 

Выполнение 

практического 

задания в форме 

моделирующей 

ситуации 

- выполнять работы по 

эксплуатации электронного 

оборудования и систем 

автоматического управления с 

учетом специфики 

технологического процесса. 

- контролировать и анализировать 

функционирование параметров 

систем в процессе эксплуатации. 

- снимать и анализировать 

показания приборов. 

 эксплуатирует электронное 

оборудование и системы 

автоматического управления. 

 снимает показания с приборов при 

изменении различных параметров; 

 рассчитывает необходимые значения и 

строит графики зависимости параметров 

от изменения характеристик объекта; 

 даёт общий анализ, опираясь на 

полученные графики, происходящие 

физические явления. 

Выполнение 

практического 

задания в форме 

моделирующей 

ситуации 

- диагностировать электронное 

оборудование и системы 

автоматического управления. 

- производить ремонт электронного 

оборудования и систем 

автоматического управления. 

-. обеспечивать тестовую проверку, 

профилактический осмотр, 

регулировку, техническое 

обслуживание и небольшой ремонт 

компьютерных и периферийных 

устройств. 

- организует техническое обслуживание и 

ремонта электронного оборудования и 

систем автоматического управления.  

- находит неисправности в системах 

автоматического управления и 

регулирования. устраняет их  

Выполнение 

практического 

задания в форме 

моделирующей 

ситуации 
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Студент знает:  
- формы организация работ по 

монтажу и наладке электронного 

оборудования и систем 

автоматического управления. 

 формулирует назначение, принципы 

построения, основные определения, 

организационные структуры при монтаже 

и наладке электронного оборудования и 

систем автоматического управления  

Выполнение 

практического 

задания в форме 

моделирующей 

ситуации 

- нормативные требования к 

организация технического 

обслуживания и ремонта 

электронного оборудования и 

систем автоматического 

управления.  

- дает характеристику основных форм 

организации технического обслуживания 

и ремонта электронного оборудования и 

систем автоматического управления. 

Выполнение 

практического 

задания в форме 

моделирующей 

ситуации 

- типовые функциональные схемы 

автоматического управления и 

регулирования в системах 

безопасности, микроклимата, 

машиностроении 

 воспроизводит функциональные схемы 

системы автоматического управления; 

 даёт характеристику отдельным 

элементам функциональных схем 

системы автоматического управления и 

регулирования в различных областях 

промышленности 

 интегрирует функциональные схемы 

системы автоматического управления в 

комплексные системы 

Выполнение 

практического 

задания в форме 

моделирующей 

ситуации 

- основные системы 

автоматического проектирования 

САД, САМ, САЕ 

 даёт характеристику отдельным 

системам автоматического 

проектирования  

Выполнение 

практического 

задания в форме 

моделирующей 

ситуации 

 

 

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.1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Понимает сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявляет к ней 

устойчивый интерес 

Оценка 

результатов 

выполненных 

работ и их 

качества. 

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. 
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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 

использованием 

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. 

 

 

 


