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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

ПМ 01 Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации (по 

отраслям) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств 

автоматизации. 

ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического 

управления. 

ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области автоматизации технологических процессов и производств (по 

отраслям) при наличии основного общего, среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи 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: 

 проведения измерений различных видов произведения подключения приборов  

уметь: 

У1- выбирать метод и вид измерения; 

У2- пользоваться измерительной техникой, различными приборами и типовыми 

элементами средств автоматизации; 

У3- рассчитывать параметры типовых схем и устройств; 

У4- осуществлять рациональный выбор средств измерений; 

У5- производить поверку, настройку приборов; 

У6- выбирать элементы автоматики для конкретной системы управления, исполнительные 

элементы и устройства мехатронных систем; 

У7- снимать характеристики и производить подключение приборов; 

У8- учитывать законы регулирования на объектах, рассчитывать и устанавливать 

параметры настройки регуляторов; 

У9- проводить необходимые технические расчеты электрических схем включения датчиков 

и схем предобработки данных несложных мехатронных устройств и систем; 

У10- рассчитывать и выбирать регулирующие органы; 

У11-ориентироваться в программно-техническом обеспечении микропроцессорных систем; 

У12- применять средства разработки и отладки специализированного программного 

обеспечения для управления объектами автоматизации; 

У13- применять Общероссийский классификатор продукции (ОКП). 

знать: 

З1- виды и методы измерений; 

З2- основные метрологические понятия, нормируемые метрологические характеристики; 

З3- типовые структуры измерительных устройств, методы и средства измерений 

технологических параметров; 
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З4- принцип действия, устройства и конструктивные особенности средств измерения; 

З5- назначение, устройства и особенности программируемых микропроцессорных 

контроллеров, их функциональные возможности, органы настройки и контроля. 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего –624 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 480 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –319 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 161 часов; 

учебной и производственной практики – 144 часа. 

 

 

1.4. Формы контроля и оценивания элементов ПМ 

 

Элемент 

ПМ 

Форма контроля и оценивания 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

Экзамен по 

ПМ 

1 2 3 4 

МДК.01.01 Практические занятия  

Лабораторные занятия 

Тек.аттестация 

Диф.зачет 

Квалификац

ионный 

экзамен   Практические занятия 

Лабораторные занятия 

Диф.зачет 

МДК.01.03 Практические занятия 

Лабораторные занятия 

Диф.зачет 

УП.01 Наблюдение 

Мониторинг 

Отчет по практике 

Диф.зачет 

ПП.01 Наблюдение 

Мониторинг 

Отчет по практике 

Диф.зачет 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: Контроль и 

метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и 

средств автоматизации  
ПК 1.2 Диагностировать измерительные приборы и средства 

автоматического управления  
ПК 1.3 Производить поверку измерительных приборов и средств 

автоматизации  

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 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
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Наименования разделов 

профессионального модуля 
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Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная 
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обучающегося 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1, 

ПК 1.2, 

ПК 1.3 

МДК 01.01 Технология 

формирования систем  

автоматического управления 

типовых технологических 

процессов, средств 

измерений, несложных 

мехатронных устройств и 

систем 

146 98 56 

 

48 

- 

- - 

ПК 1.1, 

ПК 1.2, 

ПК 1.3 

МДК 01.02 Методы 

осуществления стандартных 

и сертификационных 

испытаний, 

метрологических поверок 

средств измерений 

154 102 40 52 - - 

ПК 1.1, 

ПК 1.2, 

ПК 1.3 

МДК 01.03 Теоретические 

основы контроля и анализа 

функционирования систем 

автоматического управления 

180 119 48 61 - - 

 Учебная практика 72  72  

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов  

72  72 

 Всего: 624 319 144 - 161 - 72 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  

ПМ.01 Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации 

МДК 01.03 Теоретические основы контроля и анализа функционирования систем 

автоматического управления 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)) В
и

д
 

за
н

я
т
и

я
 

О
б
ъ

ем
 

ч
а
со

в
 

У
р

о
в

ен
ь

 

о
св

о
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и
я

 

1 2 3 4 5 

Раздел 3.  Применение основ контроля и анализа 

функционирования САУ 

 180 
 

МДК.01.03. 

 

Теоретические основы контроля и анализа 

функционирования систем автоматического 

управления 

  

 

Тема 3.1. 

Общие сведения о 

системах 

автоматического 

управления 

 

Содержание учебного материала  12 

1.  Общие сведения о системах автоматического 

управления и регулирования 

Л    2 

р
еп

р
о
д

у
к
ти

в
н

ы
й

 

2.  Функциональная схема системы 

автоматического регулирования 

Л    2 

3.  Принцип функционирования одноконтурной 

АСР 

Л    2 

 

4.  Принципы автоматического регулирования 

 

Л    2 

 

5.  Классификация систем автоматического 

регулирования 

Л    2 

 

 

6.  Примеры автоматических систем управления  Л    2 

Самостоятельная работа: 

1) приобретение новых знаний, владение 

умением самостоятельно приобретать знания 

(работы с учебником и справочной литературой, 

выполнение наблюдений и опытов, работ 

аналитико –вычислительного характера); 

2) закрепление и уточнение знаний (системы 

упражнений по уточнению признаков понятий, их 

ограничению, определению существенных 

признаков от несущественных); 

3) формирование умений и навыков 

практического характера. 

Подготовка рефератов: 

Домашнее задание: 

1. Реферат «Этапы развития систем 

автоматического регулирования»; 

2. [1] стр. 11-13  

3. [1] стр. 22-24 

4. [1] стр. 30-31 

5. [1] стр. 13-22 

6. [1] стр. 24-30 

СР 16  

 

Тема 3.2. Содержание учебного материала  56  
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Типовые 

динамические 

звенья, их свойства 

и характеристики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Дифференциальные уравнения и 

операторная форма записи 

Л 2 

 

 

8.  Передаточная функция системы Л 2 

9.  Временные (переходные) характеристики 

элементов систем 

Л 2 

10.  Частотные характеристики Л 2 

11.  Логарифмические частотные 

характеристики звеньев и систем 

 

  

12.  Пропорциональное (усилительное) звено Л 2 

13.  Дифференцирующее звено Л 2 

14.  Реальное дифференцирующее звено Л 2 

15.  Интерферирующее звено Л 2 

16.  Апериодическое звено Л 2 

17.  Апериодическое звено второго порядка Л 2 

18.  Колебательное звено Л 2 

19.  Соединение элементов Л 2 

20.  Эквивалентное преобразование структурных 

схем 

Л 2 

21.  Эквивалентные преобразования 

структурных схем 

Л 2 

22.  Эквивалентные преобразования 

структурных схем 

Л 2 

23.  Эквивалентные преобразования 

структурных схем  

Л 2 

24.  Функциональная схема  Л 2 

25.  Структурно-алгоритмическая организация 

систем управления 

Л 2 

26.  Определение передаточной функции 

одноконтурной системы 

Л 2 

2 27.  

28.  Определение передаточной функции 

одноконтурной системы 

Л 2 

29.  Определение передаточной функции 

многоконтурной системы 

Л 2 

30.  Определение передаточной функции 

многоконтурной системы 

Л 2 

 

31.   Практическое занятие №1 Построение ПЗ 2  
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статических характеристик звеньев и систем  

2 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

32.  Практическое занятия №2 Нахождение 

передаточной функции дифференциальных 

уровнений посредством преобразования 

Лапласа 

ПЗ 

33.  Практическое занятие №3 Расчет и 

построение частотных характеристик 

звеньев 

ПЗ 

34.  Практическое занятие №4 Построение 

Логарифмических характеристик 

ПЗ 

35.  Практическое занятие №5 Преобразование 

структурных схем 

ПЗ 

36.  Практическое занятие №5 Преобразование 

структурных схем 

ПЗ 

Самостоятельная работа: 
1) приобретение новых знаний, владение 

умением самостоятельно приобретать знания 

(работы с учебником и справочной литературой, 

выполнение наблюдений и опытов, работ 

аналитико –вычислительного характера); 

2) закрепление и уточнение знаний (системы 

упражнений по уточнению признаков понятий, их 

ограничению, определению существенных 

признаков от несущественных); 

3) формирование умений и навыков 

практического характера; 

4) оформление практических работ с 

помощью компьютерных технологий. 

Подготовка рефератов: 

Домашнее задание: 

Подготовка рефератов: 

7. [1] стр. 43-47 

8.  [1] стр. 47-48  

10. [1] стр. 48-51 

11. [1] стр. 51-54 

12. [1] стр. 54-56 

13. [1] стр. 56-58 

14. [1] стр. 58-60 

15. [1] стр. 60-62 

16. [1] стр. 62-65 

17. [1] стр. 65-68 

18. [1] стр. 68-72 

19. [1] стр. 172-74 

20. [1] стр. 77-79 

21. [1] стр. 79-83 

22. [1] стр. 84-85 

23. [1] стр. 86-87 

24. [1] стр. 86-87 

25. [1] стр. 86-87 

26. [2] стр. 56-58 

27. [2] стр. 58-61 

СР 28 
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28. [2] стр. 62-65 

29. [2] стр. 65-66 

30. оформить ПЗ№1, ответить на контрольные 

вопросы 

31. оформить ПЗ№2, ответить на контрольные 

вопросы 

32. оформить ПЗ№3, ответить на контрольные 

вопросы 

33. оформить ПЗ№4, ответить на контрольные 

вопросы 

34. оформить ПЗ№5, ответить на контрольные 

вопросы 

35. оформить ПЗ№6, ответить на контрольные 

вопросы 

Тема 3.3. 

Устойчивость 

линейных систем 

автоматического 

управления 

Содержание учебного материала      24  

37.  Понятие устойчивости линейных систем Л 2 

п
р
о
д

у
к
ти

в
н

ы
й

 

 

38.  Критерии устойчивости (алгебраические 

критерии устойчивости) 

Л 2 

39.  Частотные критерии устойчивости. 

Критерий устойчивости Михайлова 

Л 2 

40.  Критерий устойчивости Найквиста  Л 2 

41.  Логарифмический критерий устойчивости 

Найквиста  

Л 2 

42.  Запасы устойчивости в САУ Л 2 

43.  Лабораторная работа №1  

Исследование временных характеристик 

линейных непрерывных звеньев и систем 

ЛР 2 

 

 

44.  Лабораторная работа №1  

Исследование временных характеристик 

линейных непрерывных звеньев и систем 

ЛР 2 

45.  Лабораторная работа №2  
Исследование частотных характеристик 

линейных непрерывных звеньев и систем 

ЛР 2 

46.  Лабораторная работа №2  
Исследование частотных характеристик 

линейных непрерывных звеньев и систем 

ЛР 2 

47.  Лабораторная работа №3 

Исследование устойчивости линейной 

системы с помощью алгебраических 

критериев 

ЛР 2 

48.  Лабораторная работа №3 

Исследование устойчивости линейной 

системы с помощью алгебраических 

критериев 

ЛР 2 

Самостоятельная работа: 

1) 1) приобретение новых знаний, владение умением 

самостоятельно приобретать знания (работы с 

учебником и справочной литературой, 

выполнение наблюдений и опытов, работ 

СР 12 
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аналитико –вычислительного характера); 

2) закрепление и уточнение знаний (системы 

упражнений по уточнению признаков понятий, их 

ограничению, определению существенных 

признаков от несущественных); 

3) формирование умений и навыков 

практического характера; 

4) оформление лабораторных работ с 

помощью компьютерных технологий. 

 

Домашнее задание:  

Подготовка рефератов: 

36.  [1] стр. 88-93 

37. [1] стр. 94-97 

38. [1] стр. 98-101 

39.  [1] стр. 101-106  

40.  [1] стр. 106-110 

41.  [1] стр. 110-114 

42. оформление ЛР №1, ответить на контрольные  

вопросы  

43. оформление ЛР №1, ответить на контрольные  

вопросы 

44. оформление ЛР №2, ответить на контрольные  

вопросы 

45. оформление ЛР №2, ответить на контрольные  

вопросы 

46. оформление ЛР №3, ответить на контрольные  

вопросы 

47. оформление ЛР №3, ответить на контрольные  

вопросы 

 

Тема 3.4. 

Качество процессов 

управления и 

методы его 

исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала      24  

49.  Основные показатели качества Л 2 

п
р
о
д

у
к
ти

в
н

ы
й

 

 

50.  Критерии качества переходных процессов Л 2 

51.  Статические и астатические системы Л 2 

52.  Улучшение качества переходного процесса. 

Корректирующие устройства  

Л 2 

53.  Последовательные корректирующие 

устройства 

Л 2 

54.  Параллельные корректирующие устройства Л 2 

55.  Обратные связи Л 2 

56.  Методы увеличения запасов устойчивости  Л 2 

57.  Лабораторная работа №4   

Исследование устойчивости линейной 

системы с помощью частотных 

графоаналитических критериев 

ЛР 2 

 

 

58.  Лабораторная работа №4   

Исследование устойчивости линейной 

ЛР 2 
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системы с помощью частотных 

графоаналитических критериев 

59.  Лабораторная работа №5 

 Оценка качества переходного процесса 

ЛР 2 

60.  Лабораторная работа №5 

 Оценка качества переходного процесса 

ЛР 2 

Самостоятельная работа: 

5) 1) приобретение новых знаний, владение умением 

самостоятельно приобретать знания (работы с 

учебником и справочной литературой, 

выполнение наблюдений и опытов, работ 

аналитико –вычислительного характера); 

2) закрепление и уточнение знаний (системы 

упражнений по уточнению признаков понятий, их 

ограничению, определению существенных 

признаков от несущественных); 

3) формирование умений и навыков 

практического характера; 

4) оформление лабораторных работ с 

помощью компьютерных технологий. 

Домашнее задание: 

48. [1] стр. 115-117 

49. [1] стр. 117-123 

50. [1] стр. 123-126 

51. [1] стр. 126-129 

52. [1] стр. 129-135 

53. [1] стр. 135-136 

54. [1] стр. 136-139 

55. [1] стр. 139-145 

56. оформление ЛР №4, ответить на контрольные  

вопросы 

57. оформление ЛР №4, ответить на контрольные  

вопросы 

58. оформление ЛР №5, ответить на контрольные  

вопросы 

59. оформление ЛР №5, ответить на контрольные  

вопросы 

СР 8 

 

 
Учебная практика  72  

Производственная практика  (по профилю специальности) итоговая 

по модулю  

Виды работ  

1. Службы контрольно-измерительных приборов и автоматики 

1) Организация службы контрольно – измерительных приборов и 

автоматики на предприятии:  

2) Монтаж контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, 

щитов контроля и автоматического управления. 

 

2. Ремонт контрольно-измерительных приборов и автоматики 

1) Проведение ремонта и испытаний отремонтированных КИП и А. 

2) Организация и проведение обслуживания микропроцессорной техники 

и АСУ ТП на предприятии 

 72 
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3. Ремонт средств измерений 

1) Организация поверок 

средств измерений и автоматизации на предприятиях 

Всего по ПМ.01  624  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинета типовых 

узлов и средств автоматизации; лабораторий автоматического управления, типовых 

элементов, устройств систем автоматического управления и средств измерений.  

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Типовых узлов и средств 

автоматизации»:  

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 рабочее место преподавателя; 

 стенды со схемами типовых узлов и средств автоматизации; 

 комплект нормативно-технической документации; 

 комплект учебно-методической документации 

Технические средства обучения:  

Мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, интерактивная доска), 

лицензионное программное обеспечение. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Автоматического 

управления»:  

 мультимедийное оборудование (компьютерный класс, проектор); 

 лицензионное программное обеспечение; 

 комплект методических пособий для проведения лабораторных работ. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Типовых элементов, 

устройств систем автоматического управления и средств измерений».  

 оборудование для изучений методов и технологических измерений сигналов с 

датчиков; 

 оборудование «Система сбора данных»; 

 комплект промышленных типов датчиков для измерения технологических 

параметров 

 комплект методических пособий для проведения лабораторных и практических 

работ. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которая проводится концентрированно в цехах предприятия. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Молоканова Н.П. Автоматическое управление. Курс лекций с решением задач и 

лабораторных работ: учебное пособие / Н.П.  Молоканова – М.: Форум, 2017. – 

224с. 

2. Бесекерский В.А. Теория систем автоматического управления. /Бесекерский В.А., 

Попов Е.П.  – СПб: Изд-во «Профессия», 2014. 

3. Брюханов В.Н. Теория автоматического управления: Учебник для вузов /Брюханов 

В.Н., Косов М.Г., Протопопов С.П. и др.; под редакцией Ю.М. Соломенцева. – М.: 

Высшая школа,2013. 

4. Коновалов Б.И. Теория автоматического управления: учебное пособие / Б.И. 

Коновалов, Ю.М. Лебедев. - 3-е изд., доп. и перераб. - СПб. : Лань, 2015. - 224 с. 
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5. Семенов В.В. Математическая теория управления в примерах и задачах: Учебное 

пособие. / Семенов В.В., Пантелеев А.В., Бартаковский А.С. – М.: Издательство 

МАИ, 2014. 

6. Теория автоматического управления: Учебник для вузов. /Под ред. А.В. Нетушила. 

– М., Высшая школа, 2015. 

 

Дополнительные источники: 

1. Халапян С.Ю. Основы теории управления. Учебное пособие (курс лекций). Старый 

Оскол: СТИ НИТУ «МИСиС», 2014. – 90 с. 

2. Основы теории управления. Методические указания по выполнению практических 

работ./ сост. С.Ю. Халапян. Старый Оскол: СТИ НИТУ «МИСиС», 2014. – 30 с. 

 

 

Периодические издания (отечественные журналы):  
1. Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. Ежемесячный научный 

журнал. М.: НАУЧТЕХЛИТИЗДАТ. Выходит ежемесячно. 

2. Автоматизация. Cовременные технологии. Межотраслевой научно-технический 

журнал. М.: Машиностроение. Выходит ежемесячно. 

3. Автоматика и телемеханика. Научный журнал. М.: Наука. Выходит ежемесячно. 

4. Мехатроника, автоматизация, управление. Ежемесячный научно-технический и 

производственный журнал. М.: Новые технологии. Выходит ежемесячно. 

 

Интернет – ресурсы: - 

1. Полнотекстовая электронная библиотека МИСиС http://lib.misis.ru/elbib.html (дата 

обращения 01.09.2014). 

2. Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru (дата обращения 

01.09.2014). 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY http://lib.misis.ru/elib.html (дата 

обращения 01.09.2014). 

4. Университетская информационная система РОССИЯ http://uisrussia.msu.ru/ (дата 

обращения 01.09.2014). 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Реализация программы ПМ «Контроль и метрологическое обеспечение средств 

и систем автоматизации» предполагает наличие материально-технической базы, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий. 

Лабораторные, практические работы и внеаудиторная работа студентов должна 

сопровождаться учебно-методическим обеспечением. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания по профилю профессионального 

модуля. 

Освоение программы данного модуля должно проходить после изучения 

общепрофессиональных дисциплин «Электротехника», «Электротехнические измерения», 

«Электрические машины». 

При проведение аудиторных занятий необходимо использовать презентационное 

оборудование, и нормативно-техническую документацию. 

Производственная практика должна проводиться на металлургических 

предприятиях в цехах с существующими АСУТП.   

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  

 

 

http://lib.misis.ru/elbib.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub
http://biblioclub.ru/
http://lib.misis.ru/elib.html
http://uisrussia.msu.ru/
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: наличие высшего 

образования, соответствующего профилю модуля «Контроль и метрологическое 

обеспечение средств и систем автоматизации», прохождение стажировки на 

металлургических предприятиях не реже 1-го раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, входящих в состав профессиональных модулей обязательной 

части ППССЗ. 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда. Опыт работы в цехах обработки 

металлов давлением не менее 5 лет. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК 1.1. Проводить анализ 

работоспособности 

измерительных приборов и 

средств автоматизации 

Грамотное использование 

научно-технической 

документации для выбора 

необходимых приборов и 

средств автоматизации 

Выполнение и защита 

лабораторных и 

практических работ 

Тестирование 

Наблюдение и оценка при 

прохождении  

производственной практики. 

ПК 1.2 Диагностировать 

измерительные приборы и 

средства автоматизации  

Грамотный анализ датчиков 

и др. средств автоматизации  

Изложение 

последовательности 

диагностирования. 

Методы диагностирования 

 

Работа  в группах по 

диагностированию датчиков 

Тестирование Наблюдение  и 

оценка при прохождении 

производственной практики  

 

ПК 1.3 Производить поверку 

измерительных приборов и 

средств автоматизации  

Обоснованный выбор схемы 

поверки приборов и средств 

автоматизации 

Грамотное использование 

справочных данных и 

научно-технической 

документации при 

проведении поверки. 

 

Выполнение и защита 

лабораторных и 

практическихработ 

Оценка качества выполнения 

практических работ 

Тестирование 

Контрольные работы 

Работа  в группах по 

решению производственных 

ситуаций 

Наблюдение  и оценка при 

прохождении 

производственной практики 

 

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. 

 Правильный выбор 

способов решения 

профессиональных задач 

 Рациональная 

организация собственной 

деятельности во время 

выполнения лабораторных и 

практической  работы, при 

- Соответствие нормативам 

и последовательности 

выполнения тех или иных 

видов работ 

- Наблюдение и оценка 

выполнения лабораторных и 

практических работ 

- Наблюдение и оценка 
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прохождения 

производственной практики 

мастера при прохождении 

производственной практики  

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

 Грамотное решение 

профессиональных задач  

 Обоснование и защита 

своего варианта решения 

профессиональных задач 

 

- Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося при 

выполнении лабораторных и 

практических работ, при 

работе в группе по решению 

производственных 

ситуаций, при прохождении 

производственной практики 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 Эффективный поиск 

необходимой информации; 

 Использование различных 

источников для поиска 

информации, включая 

электронные 

Оценка выполнения 

лабораторных и 

практических работ 

Наблюдение и оценка 

мастера при прохождении 

производственной практики 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологии при выполнении 

индивидуальных заданий. 

 работа с различными  

прикладными  программами 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении домашних 

заданий, при прохождении 

производственной практики  

ОК 6 Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 Вежливое, 

бесконфликтное 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами 

 Умение слушать 

собеседника и отстаивать 

свою точку зрения 

- Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

 Анализ инноваций в 

профессиональной 

деятельности 

 Применение имеющихся 

знаний при освоении новых 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Контроль и оценка освоения теоретического курса ПМ (МДК)  
 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля  

 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, ПК, У, З 

Форм

а 

контр

оля 

Проверяемы

е  ОК, ПК,  У, 

З 

Фор

ма 

конт

роля 

Проверяемы

е  ОК, ПК, У, 

З 

Раздел 1 ПМ 1. 

Технология 

формирования 

систем 

автоматическо

го управления 

типовых 

технологически

х процессов, 

средств 

измерений, 

несложных 

мехатронных 

устройств и 

систем 

  Отче

т по 

практ

ически

м и 

лабора

торны

м 

работ

ам 

У1, У3, У4, 

У6, У8, У9, 

У10 

З1, З3,  З5 

ОК 2, ОК 3 , 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 9, 

ПК 1.1., ПК 

1.2., ПК 1.3. 

Диф.

заче

т 

 

У1, У3, У4, 

У6, У8, У9, 

У10 

З1, З3,  З5 

ОК 2, ОК 3 , 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 9, 

ПК 1.1., ПК 

1.2., ПК 1.3. 

Тема 1.1. ТАУ. 

Основные 

определения 

Устный опрос 

Практические  

работы  

Самостоятельная 

работа 

У1, У4, У6, У10 

З1, З3,  З5 

ОК 2, ОК 3 , ОК 

4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 9, 

ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.3. 

    

Тема 1.2. 

Соединения 

элементов в 

структурной 

схеме 

Устный опрос 

Практические  

работы  

Самостоятельная 

работа 

У3, У6, У8, У9, 

У10 

З1, З3,  З5 

ОК 2, ОК 4, ОК 

5, ОК 6, ОК 9, 

ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.3. 

    

Тема 1.3. 

Простейшие 

правила 

преобразовани

я структурных 

схем 

Устный опрос 

Практические  

работы  

Самостоятельная 

работа 

У3, У6, У8, У9, 

У10 

З1, З3,  З5 

ОК 2, ОК 3 , ОК 

4, ОК 6, ОК 9, 

ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.3. 

    

Тема 1.4. 

Временные 

характеристик

и САУ 

Устный опрос 

Практические  

работы  

Самостоятельная 

работа 

У3, У6, У8, У9, 

У10 

З1, З3,  З5 

ОК 3 , ОК 4, ОК 

5, ОК 6, ОК 9, 

ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.3. 

    

Тема 1.5. 

Частотные 

Устный опрос 

Практические  

У3, У6, У8, У9, 

У10 
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характеристик

и САУ 

работы  

Самостоятельная 

работа 

З1, З3,  З5 

ОК 2, ОК 3 , ОК 

4, ОК 5, ОК 6,  

ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.3. 

Тема 1.6. 

Устойчивость. 

Алгебраически

е методы 

Устный опрос 

Практические  

работы  

Самостоятельная 

работа 

У3, У6, У8, У9, 

У10 

З1, З3,  З5 

ОК 2, ОК 3 , ОК 

5, ОК 6, ОК 9, 

ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.3. 

    

Тема 1.7. 

Необходимое 

условие. 

Устойчивость 

САУ 1-4-го 

порядков 

Устный опрос 

Практические  

работы  

Самостоятельная 

работа 

У3, У6, У8, У9, 

У10 

З1, З3,  З5 

ОК 2, ОК 3 , ОК 

4, ОК 5, ОК 9, 

ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.3. 

    

Тема 1.8. 

Критерий 

устойчивости 

Михайлова 

Устный опрос 

Практические  

работы  

Самостоятельная 

работа 

У3, У6, У8, У9, 

У10 

З1, З3,  З5 

 ОК 3 , ОК 4, ОК 

6, ОК 9, 

ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.3. 

    

Тема 1.9. 

Критерий 

устойчивости 

Найквиста. 

Запас 

устойчивости 

Устный опрос 

Практические  

работы  

Самостоятельная 

работа 

У3, У6, У8, У9, 

У10 

З1, З3,  З5 

ОК 2, ОК 4, ОК 

5, ОК 9, 

ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.3. 

    

Тема 1.10. 

Последователь

ность 

формирования 

САУ  

Устный опрос 

Практические  

работы  

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

 У3, У4, У6, У8, 

У9, У10 

З1, З3,  З5 

ОК 2, ОК 3 , ОК 

4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 9, 

ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.3. 

    

Тема 1.11. 

Средства 

измерений и 

мехатронные 

устройства 

Устный опрос 

Тестирование 

Самостоятельная 

работа 

У1, У4, У6, У8, 

У9, У10 

З1, З3,  З5 

ОК 2, ОК 3 , ОК 

4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 9, 

ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.3. 

    

Раздел 1 ПМ 3.  

Применение 

основ контроля 

и анализа 

функциониров

ания САУ 

  Отче

т по 

практ

ически

м и 

лабора

торны

м 

работ

ам 

У1, У3, У4, 

У6, У8, У9, 

У10 

З1, З3,  З5 

ОК 2, ОК 3 , 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 9, 

ПК 1.1., ПК 

1.2., ПК 1.3. 

Диф.

заче

т 

 

У1, У3, У4, 

У6, У8, У9, 

У10 

З1, З3,  З5 

ОК 2, ОК 3 , 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 9, 

ПК 1.1., ПК 

1.2., ПК 1.3. 

Тема 1.  
Основные 

понятия теории 

Устный опрос 

 

У1, У4, У6, У10 

З1, З3,  З5 

ОК 2, ОК 3 , ОК 
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автоматического 

регулирования. 
4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 9, 

ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.3. 

Тема 2.  
Динамические 

свойства звеньев и 

систем 

Устный опрос 

Практические  

работы  

Самостоятельная 

работа 

У3, У6, У8, У9, 

У10 

З1, З3,  З5 

ОК 2, ОК 4, ОК 

5, ОК 6, ОК 9, 

ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.3. 

    

Тема 3.  
Расчеты 

автоматических 

систем 

регулирования 

Устный опрос 

Лабораторные 

работы  

Самостоятельная 

работа 

 

У3, У6, У8, У9, 

У10 

З1, З3,  З5 

ОК 2, ОК 3 , ОК 

4, ОК 6, ОК 9, 

ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.3. 

    

Тема 4.  
Переходные 

процессы в 

автоматических 

системах 

регулирования. 

Качество 

регулирования 

Устный опрос 

Лабораторные 

работы  

Самостоятельная 

работа 

У3, У6, У8, У9, 

У10 

З1, З3,  З5 

ОК 3 , ОК 4, ОК 

5, ОК 6, ОК 9, 

ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.3. 

    


