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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики ПМ.04  Проведение текущего мониторинга состояния 

систем автоматизации (по отраслям)является частью основной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО 15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) 

базовой подготовки  в части освоения основного вида профессиональной деятельности - 

«Осуществлять разработку и компьютерное моделирование элементов систем автоматизации с 

учетом специфики технологических процессов» и соответствующих профессиональных 

компетенций.  

 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

Цель учебной практики - формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений и навыков в рамках ППССЗ по основным видам профессиональной 

деятельности, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения ПМ должен: 

иметь практический опыт: 

-контроле текущих параметров и фактических показателей работы систем автоматизации в 

соответствии с требованиями нормативно-технической документации для выявления возможных 

отклонений; 

-диагностике причин возможных неисправностей и отказов систем для выбора методов и способов 

их устранения; 

 

-организации работы по устранению неполадок, отказов оборудования и ремонту систем в рамках 

своей компетенции 

 

уметь:-- осуществлять технический контроль соответствия параметров устройств и 

функциональных блоков систем автоматизации установленным нормативам; 

-выбирать методы диагностики и средства измерений для выявления причин неисправностей и 

отказов; 

-на основе показателей технических средств диагностики оценивать работоспособность 

устройств и функциональных блоков систем автоматизации; 

-рассчитывать показатели надежности устройств и функциональных блоков систем 

автоматизации; 
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выявлять причины неисправностей и отказов устройств и функциональных блоков систем 

автоматизации с помощью визуального контроля и технической диагностики; 

вести постоянный учет отказов, сбоев для выявления и устранения причин их возникновения; 

-организовывать и контролировать работу персонала по проведению текущего ремонта средств и 

систем контроля, функциональных блоков систем автоматического управления с помощью 

измерений и испытаний. 

. 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики  

Всего –72 часа (2недели). 

Итоговая аттестация проводится за счет времени, отведенного на учебную практику. 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения обучающимися рабочей программы учебной практики 

являются сформированные умения, первоначальный практический опыт в рамках ПМ.04  

Проведение текущего мониторинга состояния систем автоматизации (по отраслям) 

в соответствии с указанным видом профессиональной деятельности, общими (далее - ОК) 

и профессиональными (далее - ПК) компетенциями: 

  

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 4.1 Контролировать текущие параметры и фактические показатели работы 

систем автоматизации в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации для выявления возможных отклонений. 

ПК 4.2 Осуществлять диагностику причин возможных неисправностей и отказов 

систем для выбора методов и способов их устранения 

ПК 4.3 Организовывать работы по устранению неполадок, отказов оборудования и 

ремонту систем в рамках своей компетенции. 

 

В процессе освоения ПМ обучающиеся овладевают ОК: 

 

Код Наименование результата освоения практики 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 
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ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Виды работ учебной практики 

№ Образовател

ьные 

результаты  

(умения, 

практически

й опыт, ПК, 

ОК) 

Виды работ  

 уметь: 

-

анализирова

ть 

техническу

ю- 

осуществлят

ь 

технический 

контроль 

соответстви

я 

параметров 
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устройств и 

функционал

ьных блоков 

систем 

автоматизац

ии 

установленн

ым 

нормативам; 

-выбирать 

методы 

диагностики 

и средства 

измерений 

для 

выявления 

причин 

неисправнос

тей и 

отказов; 

-на основе 

показателей 
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технических 

средств 

диагностики 

оценивать 

работоспосо

бность 

устройств и 

функционал

ьных блоков 

систем 

автоматизац

ии; 

-

рассчитыват

ь показатели 

надежности 

устройств и 

функционал

ьных блоков 

систем 

автоматизац

ии; 
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выявлять 

причины 

неисправнос

тей и 

отказов 

устройств и 

функционал

ьных блоков 

систем 

автоматизац

ии с 

помощью 

визуального 

контроля и 

технической 

диагностики

; 

вести 

постоянный 

учет 

отказов, 

сбоев для 



 

 12 

выявления и 

устранения 

причин их 

возникновен

ия; 

-

организовыв

ать и 

контролиро

вать работу 

персонала 

по 

проведению 

текущего 

ремонта 

средств и 

систем 

контроля, 

функционал

ьных блоков 

систем 

автоматичес
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кого 

управления 

с помощью 

измерений и 

испытаний. 

иметь 

практически

й опыт в: 

- 

-контроле 

текущих 

параметров и 

фактических 

показателей 

работы 

систем 

автоматизаци

и в 

соответствии 

с 

требованиями 

нормативно-

технической 

документации 

для 

выявления 

возможных 

отклонений; 

-диагностике 

причин 

возможных 
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неисправност

ей и отказов 

систем для 

выбора 

методов и 

способов их 

устранения; 

организации 

работы по 

устранению 

неполадок, 

отказов 

оборудования 

и ремонту 

систем в 

рамках своей 

компетенции.. 

 ПК 4.1

 Контр

олировать 

текущие 

параметры и 

фактические 

показатели 

работы 

систем 

автоматизаци

и в 

соответствии 

с 

требованиями 

нормативно-

технической 

-Осуществление контроля качества работ по наладке и техническому обслуживанию автоматизированного сборочного 

обо-рудования и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства, в том числе с использованием SCADA 

систем. 

-Выбор и использование контрольно-измерительных средств в соответствии с производственными задачами 
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документации 

для 

выявления 

возможных 

отклонений.. 

 

 ПК 4.2

 Осуще

ствлять 

диагностику 

причин 

возможных 

неисправност

ей и отказов 

систем для 

выбора 

методов и 

способов их 

устранения 

Выявление годных соединений и сформированных размерных цепей согласно производственному заданию 

-Осуществление диагностики неисправностей и отказов систем автоматизированного сборочного производственного 
оборудования в рамках своей компетенции для выбора методов и способов их устранения 

 ПК 4.3

 Орган

изовывать 

работы по 

устранению 

неполадок, 

отказов 

оборудования 

и ремонту 

систем в 

рамках своей 

компетенции.. 

-.Определениеосновныхоперацийустранениянеисправностейоборудования 

-Проведение работ по обнаружению и устранению неполадок, отказов, ремонту технологического 

автоматизированногооборудования 

  Основные показатели оценкирезультата 
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 ОК 1 

Выбирать 

способы 

решения 

задач 

профессиона

льной 

деятельност

и, 

применитель

но к 

различным 

контекстам. 

 владеетразнообразнымиметодами(втомчислеинновационными)

 дляосуществленияпрофессиональнойдеятельности; 

 используетспециальныеметодыиспособырешенияпрофессиональныхзадачвконкретнойобластиинастыкеобласте

й; 

 разрабатываетвариативныеалгоритмы  решенияпрофессиональных

 различнымзадачдеятельностиприменительнокразличнымконтекстам; 

 выбирает эффективныетехнологииирациональныеспособы  выполнения 
профессиональныхзадач. 

 ОК 2 

Осуществля

ть поиск, 

анализ и 

интерпретац

ию 

информации

, 

необходимо

й для 

выполнения 

-планируетинформационныйпоискизширокогонабораисточников,необходимогодляэффективного  
 выполненияпрофессиональных    задач иразвитиясобственнойпрофессиональнойдеятельностиидеятельности
 подчиненного персонала; 

 -владеет 

 способамисистематизациииинтерпретируетполученнуюинформациювконтекстесвоейдеятельностиивсоответств

ии с  задачей 

 информационногопоиска. 
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задач 

профессиона

льной 

деятельност

и 

 ОК 3 

Планировать 

и 

реализовыва

ть 

собственное 

профессиона

льное и 

личностное 

развитие. 

 проводит

 объективныйанализкачестварезультатовсобственнойдеятельностииуказываетсубъективноезначениерезультатов

деятельности; 

-принимаетуправленческиерешенияпосовершенствованиюсобственнойдеятельности; 

-организует собственноепрофессиональноеразвитиеисамообразование в

 целяхэффективнойпрофессиональнойиличностнойсамореализациииразвитиякарьеры. 

 занимаетсясамообразованием для

 решениячеткоопределенных,сложныхинестандартныхпроблемвобласти 
профессиональнойдеятельности. 

 ОК 4 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодейст

вовать с 

коллегами, 

руководство

 обучаетчленовгруппы(команды)рациональнымприемампоорганизациидеятельностидляэффективного

 выполненияколлективногопроекта; 

-распределяетобъемработысредиучастниковколлективногопроекта; 

 справляетсяскризисамивзаимодействиясовместносчленамигруппы(команды); 

 проводит объективныйанализиуказываетсубъективноезначениерезультатовдеятельности; 

-используетвербальныеиневербальные  способыэффективнойкоммуникациисколлегами, руководством, 

клиентами и другимизаинтересованнымисторонами 
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м, 

клиентами. 

 ОК 5 

Осуществля

ть устную и 

письменную 

коммуникац

ию на 

государстве

нном языке 

с учетом 

особенносте

й 

социального 

и 

культурного 

контекста 

 соблюдает нормы публичнойречии регламент; 

 создает продукт письменнойкоммуникации определеннойструктурынагосударственномязыке; 

 самостоятельновыбираетстиль(жанр)письменнойкоммуникации на 

государственномязыкевзависимостиотцели,содержанияи адресата. 

 ОК 6 

Проявлять 

гражданско-

патриотичес

кую 

позицию, 

демонстриро

-осознаетконституционныеправаиобязанности.Соблюдаетзакониправопорядок; 

-аргументировано представляетиотстаиваетсвоемнениессоблюдениемэтическихнормиобщечеловеческихценностей; 

-осуществляет своюдеятельность на основе соблюденияэтических норм 

 иобщечеловеческихценностей; 

-демонстрирует сформированностьроссийскойгражданской 

 идентичности,патриотизма,уваженияксвоемународу, уважения кгосударственнымсимволам(гербу, 
флагу,гимну). 
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вать 

осознанное 

поведение 

на основе 

традиционн

ых 

общечеловеч

еских 

ценностей. 

 ОК 7 

Содействова

ть 

сохранению 

окружающе

й среды, 

ресурсосбер

ежению, 

эффективно 

действовать 

в 

чрезвычайн

ых 

ситуациях. 

-соблюдает нормы экологической чистотыи безопасности; 

-осуществляетдеятельностьпосбережениюресурсовисохранениюокружающейсреды; 

  -прогнозирует техногенные последствия 

дляокружающейсреды,бытовойипроизводственнойдеятельностичеловека; 

-

прогнозируетвозникновениеопасныхситуацийпохарактернымпризнакамихпоявления,атакженаосновеанализаспециаль

нойинформации,получаемойизразличныхисточников; 

-владеетприемамиэффективныхдействийв опасных и чрезвычайных ситуациях
 природного,техногенногоисоциальногохарактера. 

 ОК 10  изучает  нормативно-правовую документацию,техническуюлитературуисовременные научные 
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Пользоватьс

я 

профессиона

льной 

документаци

ей на 

государстве

нном и 

иностранном 

языках 

разработки вобласти   будущей 

профессиональной деятельности нагосударственномязыке; 

 применяетнеобходимыйлексическийиграмматическийминимумдлячтенияипереводаиностранных

 текстовпрофессиональнойнаправленности; 

 владеет

 современнойнаучнойипрофессиональнойтерминологией,самостоятельносовершенствуетустнуюиписьменнуюре

чьипополняетсловарныйзапас; 

 владеет навыкамитехническогопереводатекста,понимает; 

 содержаниеинструкций  и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Тематический план учебной практики 

 

Виды работ Наименование разделов, тем учебной практики Количество 
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часов  

Осуществление контроля 

качества работ по наладке и 

техническому 

обслуживанию 

автоматизированного 

сборочного обо-рудования и 

соблюдение норм охраны 

труда и бережливого 

производства, в том числе с 

использованием SCADA 

систем. 

Тема 4.1.  

Контроль текущих  параметровифактических показате-лей работы систем 

автоматизации в соответствии с требованияминормативно-техническойдокументации 

для выявлениявозможныхотклонений. 

 

 

 

 

12 

 

 

-Выбор и использование 

контрольно-измерительных 

средств в соответствии с 

производственными 

задачами -Выявление годных 

соединений и 

сформированных размерных 

цепей согласно 

производственному заданию 

 

Тема 4.2. Осуществлениедиагностикипричинвозможных 

неисправностейиотказовсистемдля выбора методовиспособовихустранения параметров 

 

Тема 4.3. Организация работ по устранению неполадок, отказов оборудования и ремонту 

систем в рамках своей компетенции. 
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-Осуществление 

диагностики неисправностей 

и отказов систем 

автоматизированного 

сборочного 

производственного обору-

дования в рамках своей 

компетенции для выбора 

методов и способов их 

устранения; 

-Проведение контроля 

состояния сборочных единиц 

оборудования 

 

-Определение основных 

операций устранения 

неисправностей  

оборудования 

 

-Проведение работ по 

обнаружению и устранению 

неполадок, отказов, ремонту 

технологического авто-

матизированного 

оборудования 

Тема 4.4. 

Теоретические основыорганизации установки имонтажа щитов ипультов систем 

Автоматическогоуправления 

Тема 4.5. Пуско-наладочные работырелейно-контактныхсхем. 

Тема 4.6Микропроцессорная техника 

Тема 4.7Программированиеконтроллеров PLC 

Тема 4.8 Поиск и устранение неисправностей 

 

34 

 

 Дифференцированный зачёт 2 

 итого 72 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие учебного 

Кабинета –лаборатории Аавтоматизации технологических процессов  

Оснащение учебно-производственной мастерской. 

Оборудование: 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: −  

лабораторный стенд по монтажу электрооборудования;  

−  учебный стенд DID-BASE-MINI 

Технические средства обучения:   

-мультимедийный проектор;  

-персональный компьютер;  

-электронные плакаты по тематике лекций;   

-выход в Интернет.  

          Реализация рабочей программы ПМ предполагает обязательную производственную 

практику.  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:  

-контрольно-измерительные приборы (тестер, мультиметр, мегаомметр и т.д.)  

-набор отверток шлицевых диэлектрических до 1000В;  

-набор отверток крестовых диэлектрических до 1000В;  

-набор отверток TORX (звезда) диэлектрических до 1000В,  

-набор ключей рожковых диэлектрических до 1000В;  

-губцевый инструмент VDE (пассатижи, боковые кусачки, длинногубцы 

и т.д.);  

-приспособление для снятия изоляции 0,2-6мм2;  

-клещи обжимные 0,5-6,0 мм2 (квадрат);  

-клещи обжимные 0,5-10,0 мм2;  

-прибор для проверки напряжения;  

-молоток; зубило;  

-набор напильников (напильник плоский, напильник круглый, напильник треугольный);  

-дрель аккумуляторная; дрель сетевая;  

-перфоратор; штроборез; набор бит для шуруповерта; коронка по металлу D – 22мм, 20 

мм; набор сверл по металлу( D1-10мм);  

-стусло поворотное;   

-торцовый ключ со сменными головками 8-14 мм;  

-ножовка по металлу;  

-болторез;  

-кусачки для работы с проволочным лотком, 600мм; струбцина F- 

образная;  

-контрольно измерительный инструмент (рулетка, линейка металлическая L - 300мм, 

угольник металлический L - 200мм, уровень металлический пузырьковый L - 400мм, 

600мм);  
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-4-канальный коммутатор IndastrialEthernet, 4xRJ45, панель с шаговым двигателем),  

-набор экспериментальных сменных панелей по теме «Управление асинхронным 

двигателем» (панель на базе ПЛК SimaticS7- 1500 c платой связи RS-485 и модулем 

аналоговых сигналов, панель с частотным преобразователем  

SINAMICSV20, асинхронный трехфазный двигатель);  

-набор физических объектов управления; -       учебный стенд DID-BASE-

MINI;  

-комплект пневматических элементов.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

Основные источники 

Для преподавателей 

1.БутыринаП.А.ТолчеевО.В.,ШакирзяновФ.Н.,ЖоховаМ.П.,подред.БутыринаП.А.Издательство: 

Академия (Academia) (2021) 

Интегрированныесистемыуправлениятехнологическимипроцессами:учеб.пособие/В.Г.2.Харазов. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Профессия, 2021. - 656 с. 

Введениев 

специальность«Мехатроникаиробототехника»:курслекций/Б.М.Готлиб,А.3 . А.Вакалюк.–

Екатеринбург:УрГУПС, 2021. – 134 [2] с. 

4. Евгенев Г. Б. и др.] Основы автоматизации технологических процессов и производств: учебное 

пособие : в 2 т. ; под ред. Г. Б. Евгенева. — Моск-ва : Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 

2021.  

5. .Пантелеев В.Н., Прошин В.М.— Основы автоматизации производства: учебник для 

учреждений нач. проф. образования / 5-е изд., перераб. — М. : Издательский центр «Академия», 

2021. — 208 с. 

6. Шишмарев В.Ю Автоматизация технологических процессов: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования /. — 7е изд., испр. — М. : Издательский центр «Академия», 2021. — 352 

с.  

Для студентов 

1. Шишмарев В.Ю Автоматизация технологических процессов: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования /. — 7е изд., испр. — М. : Издательский центр «Академия», 2021. — 352 

с.  

 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

ПанфиловВ.А.Электрическиеизмерения:учебник.—М.:ИЦ«Академия»,2021.  
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Руководствопоэксплуатации SIMATICHMIПанельоператораKTP400Basic,KTP600Basic, 

KTP1000 Basic, TP1500 Basic. Системноеруководство SIMATIC S7 

Программируемыйконтроллер S7-1200. Technical specificationsA.1General Technical Specifications 

S7-1200. 

TotallyIntegratedAutomationPortalV13SIMATICWinCCV13.SIMATIC,SINAMICS 

USS-SINAMICSV20PLCSIMATICS7-1200.STEP7SIMATICS7-1200.ПодураевЮ.В. 

Мехатроника:основы,методы,применение:Учеб.пособиедлястудентоввузов. 

–М.:Машиностроение,2021.–256с.ЮревичЕ.И. 

Основыробототехники:учеб.пособие. –3-еизд.–СПб.:БХВ–Петербург,2021.–368с.ГотлибБ.М. 

Проектированиемехатронных систем.Ч.1Инфор-

мационноеобеспечениепроцессапроектированиямехатронных систем. – Екатеринбург :УрГУПС, 

2021. – 115 с.  

Егоров О. Д., Подураев Ю. В. Конструирование мехатронных модулей : учебник. – М. : НЦ 

МГТУ «СТАНКИН», 2021. – 360 с. 

Для студентов 

1.Пантелеев В.Н., Прошин В.М.— Основы автоматизации производства: учебник для 

учреждений нач. проф. образования / 5-е изд., перераб. — М. : Издательский центр «Академия», 

2021. — 208 с. 

Интернет-ресурсы 

www.nsl.ru; -www.c-stud.ru/work 

Нормативно-правовая документация: 

СП 77.13330.2016 со СНиП 3.05.07-86 

Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и 

количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 1. 

Принцип метода измерений и общие требования 

 

4.3. Место и время проведения учебной практики 

Учебная практика проводится в учебном кабинете-лабораторииАвтоматизация 

технологических процессов 

Время прохождения учебной практики определяется учебным планом и графиком 

учебного процесса.  

При реализации ПМ.04  Проведение текущего мониторинга состояния систем 

автоматизации (по отраслям)предполагается изучение МДК 02.01  Осуществление 

выбора оборудования, элементной базы, монтажа и наладки модели элементов систем 

автоматизации на основе разработанной техническойдокументации, МДК 02.02
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 Испытания модели элементов систем автоматизации в 

реальных условиях и ихоптимизацияконцентрированный график прохождения учебной 

практики. 

При проведении учебной практики допускается деление группы обучающихся на 

подгруппы.  

       Продолжительность рабочего дня обучающихся при концентрированном графике 

прохождении учебной практики составляет не более 36 академических часов в неделю. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

        Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального 

цикла. 

       Требования к квалификации педагогических кадров - в соответствии с требованиями 

действующего федерального государственного образовательного стандарта 

 

4.6. Требования к организации аттестации и оценке результатов учебной практики 

В период прохождения учебной практики обучающимся ведется дневник практики. 

По результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 

организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические 

материалы с пояснительной запиской, подтверждающие практический опыт, полученный 

на практике. 

По итогам практики руководителем практики формируется аттестационный лист, 

содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, 

характеристика наобучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения практики. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета в последний день практики на в учебном кабинете –

лаборатории Автоматизации технологических процессов 

В процессе аттестации проводится выполнениемпрактического задания  в форме 

Демонстрационного Экзамена. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты обучения 

(сформированные 

умения, практический 

опыт в рамках ВПД) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

ПО 1 -контроль текущих 

параметров и фактических 

показателей работы систем 

автоматизации в 

соответствии с 

требованиями нормативно-

технической документации 

для выявления возможных 

отклонений; 

-осуществляет контроль 

текущих параметров и 

фактических показателей 

работы систем автоматизации 

в соответствии с требованиями 

нормативно-технической 

документации для выявления 

возможных отклонений; 

 

 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной практике: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПО 2 -диагностика причин 

возможных неисправностей 

и отказов систем для 

выбора методов и способов 

их устранения; 

-проводит диагностика причин 

возможных неисправностей и 

отказов систем для выбора 

методов и способов их 

устранения 

-Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной практике: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПО3 - организации работы 

по устранению неполадок, 

отказов оборудования и 

ремонту систем в рамках 

своей компетенции 

-организовывает работы по 

устранению неполадок, отказов 

оборудования и ремонту систем в 

рамках своей компетенции 

-Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной практике: 

оценка процесса 

оценка результатов 

У1-осуществлять 

технический контроль 

соответствия 

параметров устройств и 

функциональных блоков 

систем 

автоматизации 

установленным 

нормативам; 
 

- осуществляет технический 

контроль соответствия 

параметров устройств и 

функциональных блоков 

систем 

автоматизации установленным 

нормативам 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной практике: 

оценка процесса 

оценка результатов 

У2 -выбирать методы 

диагностики и средства 

измерений для 

выявления причин 

неисправностей и 

отказов; 

 

-производит выбор методов 

диагностики и средства 

измерений для 

выявления причин 

неисправностей и отказов; 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной практике: 

оценка процесса 

оценка результатов 
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У3-на основе показателей 

технических средств 

диагностики 

оценивать 

работоспособность 

устройств и 

функциональных 

блоков систем 

автоматизации; 

 

- оценивает 

работоспособность устройств 

и функциональных 

блоков систем автоматизации 

на основе показателей 

технических средств 

диагностики; 

 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной практике: 

оценка процесса 

оценка результатов 

У4 - рассчитывать 

показатели надежности 

устройств и 

функциональных блоков 

систем автоматизации; 

-производит 

рассчётпоказателей 

надежности устройств и 

функциональных блоков 

систем автоматизации; 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной практике: 

оценка процесса 

оценка результатов 

У5 -выявлять причины 

неисправностей и отказов 

устройств и 

функциональных блоков 

систем автоматизации с 

помощью визуального 

контроля и технической 

диагностики; 

- выявляет причины 

неисправностей и отказов 

устройств и функциональных 

блоков систем автоматизации 

с помощью визуального 

контроля и технической 

диагностики; 

 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной практике: 

оценка процесса 

оценка результатов 

У6 -вести постоянный 

учет отказов, сбоев для 

выявления и устранения 

причин их 

возникновения; 

-ведёт постоянный учет 

отказов, сбоев для выявления 

и устранения причин их 

возникновения; 

 

У7 -организовывать и 

контролировать работу 

персонала по 

проведению текущего 

ремонта средств и систем 

контроля, 

функциональных блоков 

систем автоматического 

управленияс помощью 

измерений и испытаний. 

-организовывает и 

контролирует работу 

персонала по проведению 

текущего ремонта средств и 

систем контроля, 

функциональных блоков 

систем автоматического 

управления с помощью 

измерений и испытаний. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной практике: 

оценка процесса 

оценка результатов 

  Дифференцированный зачёт 
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6.ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дата актуализации Результаты актуализации Фамилия И.О. и 

подпись лица, 

ответственного за 

актуализацию 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Ведомость соотнесения
1
 требований профессионального стандарта  

специальности 28.003 Специалист по автоматизации и механизации механосборочного производства, требований WS и ФГОС СПО  

по профессии/специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по 

отраслям) 

Обобщенная трудовая функция 

(ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  

СТАНДАРТ) 

Вид профессиональной деятельности 

(ФГОС СПО) 

Формулировка ОТФ:Автоматизация и механизация технологических 

операций механосборочного производства 

 

 

Формулировка ВПД:: 

- Осуществлять текущий мониторинг состояния систем автоматиза-ции. 

Трудовые функции: 

ТФ 1 Контроль за эксплуатацией средств автоматизации и механизации 

технологических операций механосборочного производства 

ПК 4.1Контролировать текущие параметры и фактические показатели 

работы систем автоматизации в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации для выявления возможных 

отклонений.. 

ПК 4.2Осуществлять диагностику причин возможных неисправностей 

и отказов систем для выбора методов и способов их устранения 

ПК 4.3Организовывать работы по устранению неполадок, отказов 

оборудования и ремонту систем в рамках своей компетенции... 

 

 

 

 

Требования ПС 

 

Требования 

WS 
 

 

Образовательные 

результаты ФГОС СПО 

по ПМ 

Содержание  

                                                      
1
Ведомость соотнесения включается в данную программу на усмотрение ПОО, т.к. содержится в программе ПМ. 
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Название ТФКонтроль за 

эксплуатацией средств 

автоматизации и 

механизации 

технологических операций 

механосборочного 

производства  

 ПК 4.1 Контролировать текущие параметры и фактические показатели работы систем 

автоматизации в соответствии с требованиями нормативно-технической документации 

для выявления возможных отклонений.. 

ПК 4.2 Осуществлять диагностику причин возможных неисправностей и отказов 

систем для выбора методов и способов их устранения 

ПК 4.3 Организовывать работы по устранению неполадок, отказов оборудования и 

ремонту систем в рамках своей компетенции. 

 

Трудовые действия 
-Контроль за правильной 

эксплуатацией, 

обслуживанием средств 

автоматизации и 

механизации 

технологических операций 

-Выявление причин брака 

при использовании средств 

автоматизации и 

механизации 

технологических операций 

-Анализ эффективности 

средств автоматизации и 

механизации 

технологических операций 

-Подготовка предложений 

по устранению 

недостатков средств 

автоматизации и 

механизации 

технологических 

операций, изменению их 

конструкции на более 

совершенную 

 

 Практический опыт 

 

-контроле текущих 

параметров и фактических 

показателей работы систем 

автоматизации в 

соответствии с 

требованиями нормативно-

технической 

документации для 

выявления возможных 

отклонений; 

-диагностике причин 

возможных 

неисправностей и отказов 

систем для выбора 

методов и способов их 

устранения; 

-организации работы по 

устранению неполадок, 

отказов оборудования и 

ремонту систем в рамках 

своей компетенции. 

 

 

 

Виды работ на практике  

-Осуществление контроля качества работ по наладке и 

техническому обслуживанию автоматизированного 

сборочного обо рудования и соблюдение норм охраны 

труда и бережливого производства, в том числе с 

использованием SCADA систем. 

-Выбор и использование контрольно-измерительных 

средств в соответствии с производственными задачами -

Выявление годных соединений и сформированных 

размерных цепей согласно производственному заданию 

-Осуществление диагностики неисправностей и отказов 

систем автоматизированного сборочного 

производственного обору-дования в рамках своей 

компетенции для выбора методов и способов их 

устранения; 

-Проведение контроля состояния сборочных единиц 

оборудования 

 

-Определение основных операций устранения 

неисправностей оборудования 

 

-Проведение работ по обнаружению и устранению 

неполадок, отказов, ремонту технологического авто-

матизированного оборудования 
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Необходимые умения 

-Контролировать 

правильность 

эксплуатации работниками 

организации средств 

автоматизации и 

механизации 

технологическихопераций 

-Контролировать операции 

периодического 

(регламентного) 

технического 

обслуживания средств 

автоматизации и 

механизации 

технологических операций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умения 

У1-осуществлять 

технический контроль 

соответствия 

параметров устройств и 

функциональных блоков 

систем 

автоматизации 

установленным 

нормативам; 

 

У2 -выбирать методы 

диагностики и средства 

измерений для 

выявления причин 

неисправностей и отказов; 

 

У3-на основе показателей 

технических средств 

диагностики 

оценивать 

работоспособность 

устройств и 

функциональных 

блоков систем 

автоматизации; 

 

У4 - рассчитывать 

показатели надежности 

устройств и 

функциональных блоков 

систем автоматизации; 

У5 -выявлять причины 

неисправностей и отказов 
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устройств и 

функциональных блоков 

систем автоматизации с 

помощью визуального 

контроля и технической 

диагностики; 

У6 -вести постоянный учет 

отказов, сбоев для 

выявления и устранения 

причин их возникновения; 

У7 -организовывать и 

контролировать работу 

персонала по проведению 

текущего ремонта средств 

и систем контроля, 

функциональных блоков 

систем автоматического 

управления с помощью 

измерений и испытаний. 
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