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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специапистов среднего звена по специ€Lльности 15.02.07 <Автоматизация
технологических процессов и производств (по отраслям)>.

1.2. Место учебной дисциплины в струкгуре программы подготовки
специалистов среднего звена: явJIяется общепрофессиона-гrьной дисциплиной
профессионаIIьного учебного цикла.

В результате освоения 1.чебной дисциплины обучающийся должен:
иметь практический опыт:

- выбора материаJIа;

уметь:
- выбирать матери€tлы на основе ан€LJIиза их свойств для конкретного

применения в производстве;
знать:
- область применения, методы измерения параметров и свойств материzLлов;

- способы получения материаJIов с заданным комплексом свойств;
- правила улучшения свойств материЕlлов;
- особенностииспытанияматериапов.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины;

максимttпьной учебной нагрузки студента 108 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося
самостоятелъной работы обучающегося 40 часов.

68 часов;

1.5 Результаты освоения рабочей программы по дисциплине

Результат освоения рабочей программы влияет на формирование общих (ОК) и
профессионапьных (Гfi() компетенций :

ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиона_гIьных задач, оценивать
их эффективность и качество

окз Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ок4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессионЕLгIьных задач,



профессионапьного и личностного р€ввития.
ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.
окб Работать в коллективе и команде, эффективно общаться

коллегами, руководством, потребителями.
с

ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ок8 Самостоятельно определять задачи профессион€Lпьного и
личностного р€lзвития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалифик ации.

ок9 Ориентироваться в частой смене технологий в профессион€Lльной

деятелъности.
ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением

полученных профессион€tльных знаний (для юношей)
пк 1.1 Проводить анапиз работоспособности измерительных приборов и

средств автоматизации.
пк 1.2 Щиагностировать измерительные приборы и средства

автоматического управления.
пк 1.3 Производить поверку измерительных приборов и средств

автоматизации.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объем часов

максимальная учебная нагрузка (всего) 108

Обязательная аyдиторная учебная нагрyзка (всего) 68
в том числе:

лабораторные работы |4
практические занятия 4

контрольные работы 6

Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
оформление отчётов по лабораторным работам
подготовка к контрольным работам, итоговой аттестации
внеаудиторная самостоятельная работа по индивидуальной
тематике

40

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины <<Материаловедение>>

наимецование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятепьная
работа обучающихся, курсовая работа (проеrсг) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Введение
Содержание учебного материала

2l Значение и содержание учебной дисциrrлины <Материаловедение)) и связь ее с другими дисциплинами
общепрофессион€uIьного и специ€lльного цикJIов дисциrтлин. Значение материчuIоведения в решении
важнейших технических проблем, новейшие достижениrI и перспективы р€lзвития в области
материz}ловедения.

2

Раздел l. Физико-химические закономерности формирования материалов 32

Тема 1.1 Строение
и свойства
материалов

Содержание учебного материала

4
l Элементы кристчtллографии: крист€шлиtIеская решетка, лефекты крист€tллического строениrI; анизотропия;

влияние типа связи на структ}ру и свойства крист€tллов; фазовый состав сплавов; диффузия в металлах и
сплавах; жидкие кристirллы; структура полимеров, стекJIа, керамики, строение и свойства. Методы
исследованиrI строения метrLплов.
Кристаллизация MeT€UuIoB и сIIлавов. Форма кристtUIлов и строение слитков. Получение монокристiUIлов.
Свойства аморфньж матери€tлов.

2

2 Характерные свойства матери€tлов: физические, химические, технологические, эксплуатационные. Методы
испытаний при статшIеских и динамических нагрузках. Выбор матери€цов для конструкции машин.
Влияние примесей на свойства железоуглеродистых сплавов

2

лабораторные работы
4Устройство металлографшIеского микроскопа

Ознакомление с методикой измерения твёрдости по Бринеллю
Самостоятельная работа студента
оформление отчёта по лабораторным работам 2

Тема 1.2
.Щиаграммы
состояния
металлов и

сплавов

содержание учебного материала
2l Понятие о сплавах, классификация сплавов и основные определения, понrIтие о ликвации. Основные

равновесные диаграммы состояния двойных сплавов. Физические и механические свойства сплавов в

равновесном состоянии.
.Щиаграмма состояния Fе-FезС (железо-цементит), ее критические точки, классификация
железоуглеродистых сплавов.

2

Лабораторная работа
Микроанализ железоуглеродистых сплавов (сталей и белых чугунов) в равновесном состоянии
Пракгическое занятие

2Решение задач по диаграмме состояниrI Fе-FезС
Самостоятельная работа студента
оформление отчёта по лабораторной работе 2

2



наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проекг) (если предусмотреrш)

Объем
часов

Уровень
освоения

1
,, 3 4

Тема 1.3
Формирование

структуры
деформированных

металлов и
сплавов

содержание учебного материала
2

1

Пластическая леформация. ,Щиаграмма растяжения металлов. Свойства пластически
метЕtллов. Возврат и рекристtIJIлизациrI.

деформированных 2

Лабораторная работа 2

Статические испытаниrI на растяжение на рtврывной машине
Самостоятельная работа студента
оформление отчёта по лабораторной работе

Тема 1.4
Термическая и

химико-
термическая

обработка
металлов и

сплавов

Содержание учебного материала 4

l Определение и классификация видов термической обработки. Превращения в металлах и сплавах rrри
нагреве и охлаждении. Основное оборудование дJIя термической обработки. Виды термической обработки
ст€Iли: отжиг, нормzrлизациJI, зак€UIка, отпуск закаленных стzrлей. Режимы термообработки. Поверхностная
закалка сталеЙ. .Щефекты термическоЙ обработки и методы их предупреждения и устранения. Термическая
обработка, виды, сущность, область применения.

2 Определение и классификация основных видов химико-термической обработки метzшлов и сIIлавов.

Щементация ст€rли. Азотирование ст€ши. Ионное (плазменное) азотирование и цементаuия. Щиффузионное
насыщение сплавов метzLплами и неметаллами.

Контрольная работа по разделу 1 2 3

Самостоятельная работа студента
подготовка к контрольной работе

2

Раздел 2. Материалы, применяемые в машиностроении и приборостроении 40

Тема 2.1
Конструкционные

материалы

Содержание учебного материала
4l Общие требования, предъявляемые к конструкционным материilIам. Методы повышения конструктивной

прочности материчlлов и их технические характеристики, критерии прочности, надежности, долговечности,
экономической целесообразности и т. д. Классификациr{ конструкционных матери€UIов и их технические
характеристики. Влияние углерода и lrостоянных примесей на свойства сталей.
Чугуны. Производство чугуна. Классификация чугунов, Свойства, маркировка, область применsния.

2

2 Классификация сталей. Углеродистые стали обыкновенного качества и качественные стilли. Легированные
стiши. Производство ст€ши. Свойства, маркировка, область применения.

2

Лабораторные работы
4Микроанализ серых, высокопрочных и ковких чугунов

Микроанализ конструкционных сталей
Самостоятельная работа студента:
оформление отчётов по лабораторным работам
Тематика внеаудиторной самостояте.лrьной работы;
Производство чугуна.
Основные способы производства стzlли.

8

2

2



наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проекг) (если прелусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоенпя

1
,, 3 4

КристаллизациrI и строение стzlльных слитков.
Способы улучшениrI качества ст€lли.
Конструкчионные стzши: шlассификация, свойства, область применения.

Тема2.2
Материалы с

особыми
технологическим

и свойствами

Содержание yчебного материала
4l Стали с улучшенной обрабатываемостью резанием. Стали с высокой технологиtIеской п.пастичностью и

свариваемостью. Железоуглеродистые сплавы с высокими литейными свойствами.
2

2 Медные сплавы: общая характеристика и классификация, латуни, бронзы 2

Тема 2.3
износостойкие

материалы,
материалы с
высокими
упругими

свойствами

Содержание учебного материала
2

1 КлассификациrI видов изнашивания матери€Lпов; материчlлы, устойчивые к абразивному изнашиванию:
свойства, классификация, маркировка и область применения; антифрикционные матери€шы: их
классификацию, свойства, применение; принцип подбора износостойких материzlлов для машин и

механизмов. Материалы с высокими упругими свойствами: классификацию, состав, особенности
термической обработки, свойства. Рессорно-пружинные стали. Пружинные матери€шы приборостроения.

2

Тема 2.4
Материалы с

малой плотностью

Содержание учебного материала
2l Сплавы на основе €tлюминIuI: свойства zшюминия; общая характеристика и кJIассификация €lJIюминиевых

сIIлавов. Сплавы на основе магния: свойства магния: общая характеристика и кJIассификация магниевых
сплавов. особенности alлюминиевых и магниевых сплавов

2

Тема 2.5
Материалы с

высокой удельной
прочностью.

Содержание учебного материала
2l Титан и его с[лавы; свойства титана, общая характеристика и классификация титановых сплавов,

особенности обработки.

2

Тема 2.б
Материалы,

устойчивые к
воздействию

температуры и

рабочей среды.

Содержание учебного материала

2
1 Особенности процессов химической и электрохимической коррозии; основные способы защиты деталей

машин от коррозии; особенности химического состава и свойств коррозионно-стойких матери€tлов;

Коррозионно-стойкие материzrлы; коррозионЕо-стойкие покрытия.
Жаростойкие матери€Lпы. Жаропроч ные материiulы, Хладостойкие материалы.

2

Тема2.7
неметаллические

материалы

Содержание учебного материала
2Неметаллические материzUIы, их классификация, свойства, достоинства и недостатки, примеЕение в

промыцrпенности. Пластмассы. Термопласты, реактоIIласты. Каучук. Процесс вулканизации. Материалы на
основе резины. Стекло. ,Щревесина. Их свойства и применение.

2



наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проекг) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 1 3 4
Контрольная работа по разделy 2 2 з
Самостоятельная работа студента:
подготовка к контрольной работе
Тематика внеаудиторной самостоятglьной работы:
Неметаллические матери€шы в машиностроении
Резиновые матери€цы: виды, свойства, область применения.
Полимерные материiulы, их строение и особенности, применение в промышленности.
Прогрессивные материzulы в машиностроении.
Производство цветных мет€UIлов (меди, аJIюминиrI, магния, титана)

8

Раздел 3. Материалы с особыми физическими свойствами rб
Тема 3.1

Материалы с
особыми

магнитными
свойствами.

Содержание yчебного материала
2

1 Общие сведения о ферромагнетиках, их классификация. Магнитно-мягкие материалы. Высокочастотные
магнитцо-мягкие материалы. Матери€цы со специtLпьными магнитными свойствами. Магнитно-твердые
материалы: общие требование, литые материчцIы, порошковые материчшы, деформируемые сплавы.

2

Тема 3.2
Материалы с

особыми
электрическими

свойствами

Содержание учебного материала
2Материа.ltы высокой электрической проводимости: электрические свойства проводниковых материtlлов,

проводниковые материчtлы. Полупроводниковые материЕulы: строение и свойства, методы получения,
легирование полупроводников. .Щиэлектрики, электроизоляционные лаки, эмzlли и компаунды

2

Тема 3.3
Композиционные

материалы

Содержан ие }^Iебного материtulа
21 Композиционные материалы, классификация, строение, свойства, достоинства и недостатки, применение в

промышленности.
2

Тема 3.4.
Наноматериалы и
нанотехнология.

содержание yчебного материала
2l Понятие наноматериала и нанотехнологии. Сущность атомарного конструирования различных материшIов с

заданными свойствами. Методы изrIения наноматери€rлов (рентгеновское излучеЕие, сканирующие
зондовые микроскопы). Классификация наноматери€tлов по химическому составу, форме кристalллитов и

расположению границр€вделов. Способы пол)л{ения наноматери€tлов. Применение наноматери€LIIов.

2

Самостоятельная работа студента:
Темати ка внеаудиторной самостоятqrrьной работы :

Полимерные композиционные матери€tлы.
Металлические армированные композиционные материzшы.
Наноматериапы, их характеристика и перспективы примененшI
Изготовление деталей из композиционных порошковых матери€Iпов
стали и сплавы с особыми свойствами.

8

раздел 4. Инструментальные материалы 16

l



наименование
раздепов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятепьная
работа обучающихся, курсовая работа (проекг) (если прелусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 1 3 4

Тема 4.1.
Материалы для

режущих ц
измеритепьных
инструментов

содержание yчебного материала
2

l
Классификация материЕlлов дJlя режущих инструментов: углеродистые стtlли, низколегированные ст€uIи,

быстрорежущие ст€tли, спеченные твердые сплавы, сверхтвердые материzlлы.
стали для измерительных инструментов.

2

лаборатоDная работа
2Микроанализ инструментiшьных сталей

Пракгическое занятие
2Состав и маркировка инструмент€Lпьных сталей

Самостоятельная работа студента
оформление отчёта по лабораторной работе 2

Контрольная работа по разделам 3,4 2 J

Самостоятельная работа студента:
подготовка к контрольной работе, дифференцированному зачёту

6

[ифференчированный зачёт. 2 3

Всего: 108

.Щля характеристики ypoBHrI освоения учебного материilIа используются следующие обозначения:
l. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. - репролуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руковолством)
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация уrебной дисциплины осуществляется в лаборатории
материаJIоведения.

Оборулование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
- общее количество посадочных мест -26 шт.,

- рабочее место преподавателя - 1 шт.,

- доска для написания мелом,

Технические средства обучения :

твердомеры ТШ-2М ТК-2, микроскоп мет€Lплографический, специЕtлизированный

стенд по дисциплине <Матери€lловедение)), стенд <Щиаграмма Fе-С>>,

,Щемонстрационный матери€Llr: плакаты, схемы

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных
дополнительной литературы
Основная лumераmура

изданий, Интернет-ресурсов,

1. Колтунов, И.И. Материаловедение : учебник / Колтунов И.И., Кузнецов
В.А., Черепахин А.А. - Москва : КноРус,2018. - Текст : электронньтй ll
ЭБС Book.ru [сайт]. - URL 2З7 с. - ISBN 978-5-406-05998-2. - URL:
https ://book. ru/ЬооW 9227 0 6

2. Черепахин, А.А. Материаловедение : учебник / Черепахин А.А., Колтунов
И.И., Кузнецов В.А. - Москва : КноРус,2020. - 2З7 ISBN 978-5-40б-
07З99-5. Текст:электронный ll ЭБС Book.ru [сайт]. URL:
https : //book. ru/book/ 9З25 68

3. Материztловедение машиностроительного производства. В 2 ч. Часть 1 :

учебник для среднего профессион€tльного образования l А. М. Адаскин,
Ю. Е. Седов, А. К. Онегина, В.Н. Климов. - 2-е изд., испр. и доп.-
Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 258 с. - (ПрофессионzLпьное
образование). - ISBN 978-5-5З4-08154-1. - Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. - URL : https ://urait.ru/bcod el 45 57 97

4. МатериzLловедение в машиностроении в 2 ч. Часть 2. : учебник для вузов /
А. М. Адаскин, Ю. Е. Седов, А. К. Онегина, В. Н. Климов. - 2-е изд., испр.
и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 29| с. - (Высшее
образование). - ISBN 978-5-5З4-00041r-2. - Текст : электронный / ЭБС
Юрайт [сайт]. - URL: htфs://urаit.ru/Ьсоdеl45З054

f о пол н umел ь н ая л u m ер аmур а



Перuоduческuе uзdанuя

Материаловедение : научно-технический и производственный журнал. М. : ООО
"Наука и технологии", 2020-.ISSN I684-579X.
Вестник машиностроения : научно-технический и производственный журнал / АО
"Компания "Росстанкоинструмент". М. : Машиностроение,2020. ISSN 0042-46ЗЗ.
Инmернеm-ресурсы
ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
НЭБ elibrary. - Интернет- ссылка https : //www. е1 iЬrаry. ru/



4. контроль и оцЕнкА рЕзультАтов освоЕния )rчЕБноЙ
дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных

работ, опроса, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивиду€Llrьных заданий.

Компетенции Результаты
(практический

опыт,освоенные умения,
усвоенные знания)

основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и методы
контроля

ок2
окз
ок4
ок5
ок 6.

ок7
ок8
ок9
ок 10

пк 1.1

пк 1.2

пк 1.3

Иметь практический
опыт:
выбора матери€Lпа;
Умения:
выбирать материаlrы
на основе ан€L[иза их
свойств для
конкретного
применения в
производстве
Знания:
- область применения,
методы измерения
параметров и свойств
материалов;

-способы получения
материztлов с
заданным комплексом
свойств;

-правила улу{шения
свойств материzLлов;

- особенности
испытания
материапов.

- правильность
выбора материала

- анализ свойств
материаJIов
- выбор
матери€Lлов для
конкретного
применения в
производстве

-знание
применения
матери€Lлов
-знание методов
измерения
параметров и
свойств
матери€Lлов;

-описание
способов
получения
материчtлов с
заданным
комплексом
свойств;

-формулирование
возможностей

улучшения

Практические,
лабораторные
занятия

Опрос

Тестирование

выполнение
ИНДИВИДУ€LПЬНЫХ

заданий.

Щифференцированны
й зачёт



свойств
матери€tлов;

- изложение
особенностей
испытания
матери€Lлов.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы по специ€Llrьности СПО
15.02.07 <Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)>

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: общепрофессиональнЕlя дисциплина
профессион€lльного учебного цикла.

1.3. Щели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины :

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

иметь практический опыт:
-участия в ан€Lлизе микро- и макроэкономического взаимодействия субъектов
и объектов экономики;
-оценки эффективного использования материально-технических, трудовых и

финансовых ресурсов организации;
-подготовки и оформления организационно-правовой документации,
реryлирующей производственно-хозяйственную деятельность.

уметь:
-рассчитывать эффективность использования трудовых, матери€Llrьных и

финансовых ресурсов;
-находить и использовать современную информацию для технико-
экономического обоснования деятельности организации;

знать:
-основы организации производственного и технологического процесса;
-материЕrльно-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и
организации, покЕlзатели их использования;
-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики;
-основы макро_ и микроэкономики

1.4. Количество часов на освоение
дисциплпны:
максим€tпьной учебной нагрузки студента 58 часов, в том числе:
обязательной аулиторной учебной нагрузки обучающегося 4б часов;
самостоятельной работы обучающегося 12 часов.

рабочей программы учебной

tJ



1.5 Результаты освоения рабочей программы по дисциплине

Результат освоения рабочей программы по дисциплине <<Экономика

организации> влияет на овладение студентами общих (ОК) и
профессион€Llrьных (ПК) компетенций:

Код Наименование результата обучения

oKl Понимать сущность и соци€Lльную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

окз Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.

ок4 Осучествлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессион€tльных
задач, профессион€tпьного и личностного развития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессион€tльной деятельности.

окб Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребитепями.

ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ок8 Самостоятельно определять задачи профессион€Lпьного и
личностного рЕlзвития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квЕuIификации.

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессионЕtльной деятельности.

ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессион€Lltьных знаний (для юношей).

пк 4.5 Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики
схем и систем автоматизации.

4



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58
обязательная аyдиторная учебная нагрyзка (всего) 4б
в том числе:

практические занятия 20
Самостоятельная работа студента (всего) I2
в том числе:
подготовка к практическим занятиям
внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

5



2.2. Тематический план и соде ние дисциплины <<Экономика
наименование
разделов и тем

Содержание учебного матерпала, лабораторные работы и практическпе
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)

объем часов Уровепь
освоения

1 2 3 4
2Раздел 1. Основы рыночной экономики

Содержание учебного материаJIа
2 1l Общие понятия об экономике. Экономика: понятие, значение, уровни и виды.

Этапы рzввития. Экономические потребности общества. Микро- и
макроэкономика.
Производство и факторы производства. Понятие, особенности и виды
производства. Факторы производства Важнейшие экономические ресурсы:
труд, земJuI, капитzul, предпринимательство. Ограниченность экономических
ресурсов - главнiш проблема экономики. Границы производственньD(
возможностей.

9Раздел 2. Органпзация (предприятие) в условпях рынка
Содержание учебного материаJIаТема 2.1.

Отраслевые
особенности
организации в

рыночной
экономике

l Организация как хозяйствующий субъект в рыночной экономике.
Организация (предприятие): понятие, цель деятельности, признаки, основные
экономические характеристики, классификация.
Сущность организации как основного звена экономики отрасли. Принципы
построения экономической системы организации. Организационно-правовые
формы хозяйствования их характеристика и принципы функционирования.

2
2

Содержание учебного материала
l Производственнzul и организационнzш структура организации ее элементы.

Совершенствование производственной структуры организации в современньtх

условиях.
Организация производственного и технологического процесса, процесса
управления.

2
2

Праrсгическпе занятия
Расчёт дIительности производственного цикJIа

2

Тема 2.2.
Производственная и
орrаппзацпонная
струкгура
организации

Самостоятельная работа студента
Разработать таблицу группировки и классификации организационно-правовых
форм организаций.

J

Раздел 3. МатериаJIьно-техническая база организации 15
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наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)

объем часов Уровень
освоения

l 2 J 4

Тема 3.1.Основные
средства

Содержание учебного материала 2

1 Понятие основньгх средств, их сущность и значения. Классификация элементов
основньtх средств и их структура. Оченкц износ и ап,rортизация основньгх
средств. Принципы и методы управления основными средства},lи.

2

Практпческпе занятия 2

Расчет стоимости и alмортизации основных фондов.
Расчет покrrзателей эффективности использования ocHoBHbD( средств

Тема 3.2.
Оборотные
средства

Содержание учебного материаJIа 2

l Понятие оборотных средств. Состав и структура. Принципы и методы
управления оборотными средствами. Определение потребности в оборотных
средствах. Оценка эффективности применения оборотньтх средств. Способы
экономии ресурсов, основные энергосберегающие технологии

2

Практпческие занятия 2

Расчет показателей эффективности использования оборотньгх средств
Тема 3.3.
Финансовые
ресурсы
организации

Содержание учебного материлIа 2

1 Понятие финансов организации, их значение и сущность .Функции финансовой
организации. Принципы организации финансов. Финансовый механизм.
Внугрифирменное планирование: этапы и принципы, виды. Структура и
содержаЕие бизнес-плана.

2

Праrсгпческие занятия 2
Составление краткого бизнес-плана
Самостоятельная работа студента
Реферат на тему <Оборотные фонды предприятия)

J

Раздел 4. Кадры предприятия и оплата трyд ll
Тема 4.1.
Калры предприятия
и
производительность
труда

Содерясакrrе учебного материаJIа 2
1 Понятие трудовьIх ресурсов организации. Показатели обеспеченности

трудовыми ресурсами.
Производительность труда. Методы и покЕватели ее измерения.

2

Практические занятия 2
Расчет показателей обеспеченности трудовыми ресурсzlми

Тема 4.2
Оплата труда

Содержание учебного материаJIа 2
1 Трансформация системы оплаты труда в современных условиях. Формы и 2
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наименование
разделов и тем

Содержапие учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)

объем часов Уровень
освоения

1 2 J 4
системы оплаты труда.

Праrсгическое занятпе 2
Расчет расценок за единицу продукции. Начисление заработной платы.
Самостоятельная работа студента
Кадры предприятия и производительность труда. Оплата труда.

з

Раздел 5. Основные технико-экономпческие показате.пп деятепьности организацип 19

Тема 5.1.Издерхски
производства Il

реаJIизация
проryкции по
статьям и
элементам затрат

Содержанпе учебного матерпаJIа 2
1 Понятие состава издержек производства, обращения. Виды издержек.

Значение себестоимости и пуtи ее оптимизации. Смета затрат на производство
и реzrлизацию продукции (работ, услуг), калькуляция себестоимости и ее
значение. Методы кirлькулирования

2

Праrсгические занятия 2

Расчет себестоимости продукции
Тема 5.2.

Щенообразованпе
Содержание yчебного материала 2
1 Щеновая политика организации Щели и этапы ценообразования.

Щенообразующие факторы.
Методы формирования цен, этапы процессов ченообразования

2

Праrсгические занятия 2

Расчет цены продукции
Тема 5.3.
Прибыль и
рентабельность

Содержание учебного материаJIа 2
1 Прибьшь организации - основной показатель результатов хозяйственной

деятельности. Сущность прибьшtи, её источники и виды. Факторы, влияющие
на велиIшну прибьши. Показатели рентабельности. Распределение и

использование прибьши

2

Пракгическпе закятия 2
Расчет видов прибьши. Расчет видов рентабельности

Тема 5.4.
Показате.гrи работы
организации
(фирмы)

Содержание yчебного материала 2
l Экономическчш эффективность организации и методика ее расчета.

Экономическая эффективность отдельньtх мероприятий и методика их
расчета. Показатели ожидаемой и плановой эффективности внедрения новой
техники. Методика их расчета.

2
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наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практическпе
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
(еслп предусмотрены)

объем часов Уровень
освоения

l 2 J 4
Праrсгические занятия 2

Расчет основных технико-экономических показателей деятельности организации
Самостоятельпая работа студента
Разработка схемы распределения прибьши
Работа с нормативной и справочной литературой по теме <Показатели работы
организации (фирмы)

3

Дифферепцированный зачёт 2 J

ВСЕГо: 58

.Щля характеристики уровюI освоениJI 1^tебного материirла используются следующие обозначения:
1. -ознжомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. - рпролуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции илп под руководством)
З. - пролуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельностк, решение проблемных задач)
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з. условия рЕАлизАции )rчЕБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует нчtличия учебного кабинета
соци€tльно_экономических дисциплин

Оборулование учебного кабинета:
Справочная и учебная литература
Видеотека
Учебные стенды
Наглядные пособия
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
дополнительной литературы

Интернет-ресурсов,

Основная лumераmура
1. Грибов, В.,.Щ.Экономика организации (предприятия) : учебник для

среднего профессион€lльного образования / Грибов В.Д. 
- 

Москва :

КноРус, 2019. 407 с. ISBN 978-5-406-06893-9. Текст :

электронный ll ЭБС Book.ru [сайт]. URL:
https ://book.ru/book/93 1 4 5 1

2. Липсиц, И.В.Экономика : учебник для среднего профессион€uIьного
образования l Липсиц И.В. - Москва : КноРус,2020, - 277 ISBN
978-5-406-01418-9. - Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт].
URL : https ://book.ru/book/93 5 6 8 1

,Щ о п о л н umеJ. ь н оя л umер u mур о
1. Носова, С.С. Основы экономики : учебник для среднего

профессионzLпьного образования / Носова С.С. - Москва : КноРус,
2020. - 312 с. - ISBN 978-5-406-01443-1. - Текст :электронный //

ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: httрs://Ьооk.ru/Ьооkl9ЗбL4З
2. Шимко, П.Д. Основы экономики : учебник для среднего

профессион€tльного образования / Шимко П.Д. 
- 

Москва : КноРус,
2019. - 29l с. - ISBN 978-5-406-06617-I. - Текст : электронный ll
ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/book/930001

3. Шимко, П.Д.Основы экономики. Практикум : учебное пособие для
среднего профессион€Lльного образования / Шимко П.Д. 

- 
Москва :

КноРус, 20|9. 199 с. ISBN 978-5-40б-07|79-З Текст :

электронньlй ll ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/book/931839
Инmернеm-ресурсьt
ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка htфs://urаit.ru/
ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
ЭБС Лань. - Интернет-ссылка htфs://е.lапЬооk.соm/
ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru

l0



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ).ЧЕБНОЙ
дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, тестировани\ а также выполнения обучающимися индивидуuLльных
заданий.

Компетен-
ции

Результаты
(практический опыт, освоенные

умения, усвоенные знания)

основные показатели
результатов
подготовки

Формы и методы
контроля

ок1
окз
ок4
ок5
окб
ок7
ок8
ок9
ок l0
пк 4,5

практический опыт:
-участия в анализе микро- и
макроэкономического
взаимодействия субъектов и
объектов экономики;
-оценки эффективного
использования материально-
технических, трудовых и

финансовых ресурсов
организации;
-подготовки и оформления
организационно-правовой
документации, регулирующей
производственно-хозяйственнlто
деятельность.

Умения:
-рассчитывать эффективность
использования трудовых,
материаJIьных и финансовых
ресурсов

-находить и использовать
современную информацию для
технико-экономического
обоснования деятельности
организации

Знания:
_основ организации
производственного и
технологического процесса

-анализ экономической
ситуации

-знание организации
работы подрЕвделения

организация
производственно_
хозяйственной работы
подразделения

- правильный расчет
эффективности
использования
трудовых,
материальных и

финансовых ресурсов

поиск и использование
информации для
технико-
экономического
обоснования
деятельности
организации

- формулирование
основ организации
производственного и
технологического
процесса

Практические
занятия по решению
задач
Опрос

Тестирование

выполнение
индивидуальных
заданий.

,Щифференцированн
ый зачёт
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-материально-технических,
трудовьIх и финансовых ресурсов
отрасли и организации,
пок€вателей их использования;

-принципов обеспечения
устойчивости объектов экономики

-основ макро- и микроэкономики

-описание материЕlльно_
технических, трудовых
и финансовых ресурсов
отрасли и организации,
показателей их
использования

- понимание
принципов обеспечения

устойчивости объектов
экономики
-знание основ макро_ и
микроэкономики

I2
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специаJIистов среднего звена по специ€Lпьности СПО |5.02.07 Автоматизация
технологических процессов и производств (по отраслям).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
,,Щисциплина входит в профессиональный учебный цикл и является
общепрофессиональной дисциплиной.

1.3. Щели и задачи учебной дисциплины требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

иметь практический опыт:
- определять параметры электрических величин;

уметь:
- определять и ан€шизировать основные параметры электронных схем и

устанавливать по ним работоспособность устройств электронной техники;
- производить подбор элементов электронной аппаратуры по заданным
параметрам.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:

- сущность физических процессов, протекающих в электронных приборах
и устройствах;
- принципы включения электронных приборов и построения электронных
схем;
- типовые узлы и устройства электронной техники.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 108 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов;
самостоятельной работы обучающегося З2 часа.

1.5 Результаты освоения программы учебной дисциплины
Результат освоения рабочей программы по дисциплине <Электронная техника))
влияет на формирование у студентов общих (ОК) и профессиональных (ПК)
компетенций:
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Код НаименоваIIие результата обучения

ок1 Понимать сущность и соци€lльную зцаtчимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ок2 Организовывать собственную деятельноOть, выбирать типовые
методы и способы выполнения rrрофессионzшьных задач,
оценивать их эффективность и качество.

окз Принимать решения в стандартных и I{естандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ок4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессион€Llrьных задач, и
JIичностного р€lзвития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.
окб Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с

коллегами, руководством, потребителями.
ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды

(подчиненных), результат выполнения,]адания
ок8 Самостоятельно определять задачи профессионаJIьного и

личностного рulзвития, заниматься самообразованием, осознано
планировать повышение квалификации.

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ок l0 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессион€Lльных знаний (iдrrя юношей)

пIt 2.1 Выполнять работы по монтажу оистем автоматического
управления с учетом специфики технологического процесса.

Iк2.2 Проводить ремонт технических средств Ll систем управления.

IIк 2.3 Выполнять работы по наладке систем автоматического
управления.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной раСlоr,ы

Вид учебной работы объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108

обязательная аyдиторная учебцая нагрузка (всего) 76
в том чисJIе:

лабораторные работы 20
IIрактические занятия 10

Самостоятельная работа студента (всего) з2
Итоговая аттестация в форме: в третьем семестре по текущей аттестации и

дифференцированного зачета в четвертом семестре
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины <Электронная техника>>

наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятеJIьная
работа обучающихся, курсовая работа (проекг)

объем часов Уровень
освоения

1 1 3 4
Раздел l.Элементы полупроводниковой схемотехники 2

Тема 1.1.
Полупроволниковые

диоды

Содержание учебного материала 4
l Электрические свойства поlryпроводников. Собственная и примесная проводимость: энергетические

уровни, зонная диаграмма примесного полупроводника. Электронно-дырочный переход и его
свойства. Особенности р-п переходов; виды пробоев.

2 Определение, классификация, условное обозначение, устройство, принцип работы, характеристики,
параметы полупроводниковых диодов, его ВАХ. Маркировка и применение полупроводниковых
диодов.

Лабораторная работа J,{bl. кИсследование работы выпрямительного диода и стабилитрона> 2 ,
ПрактическоезанятиеNsl.кРешение задач по определению параметров выпрямительных диодов в

различных схемах вкJIючениrI)).
4

Самостоятельная работа: Оформление отчетов по лабораторной и практической работам. Подготовка к
тестированию.

4

Тема 1.2.
Транзисторы

Содержание учебного материала 4 2
l Струкryра биполярного транзистора р€влиIlных типов проводимости, условное обозначение; принцип

действия и его основные режимы работы. Схемы вкJIючения и характеристики.
2 Полевые транзисторы с управляющимр-п-переходом; полевые транзисторы с изолированным затвором

(МЩП-транзисторы), основные преимущества и недостатки; основные режимы работы схемы
вкJIючения и характеристики полевых транзисторов; справочные параметры транзистора;
к"гrассификация и условные графические обозначения танзисторов; классификация и маркировка
отечественных транзисторов

Лабораторная работа Jф2. кИсследование транзистора в схеме с общим эмиттером)) 2 3

Самостоятельная работа: Оформление отчета по лабораторной работе. Подготовка к тестированию. 4

Тема 1.3.
Тиристоры

Солержание учебного материчша 2 2
I Структура тиристора; основные классы тиристоров.,динисторы и тринисторы с анодным l.i катодныIvr

управлением; вольтамперные характеристики, схемы вкJlючения и применение, основные
преимущества и недостатки тиристоров. Классификация и условные графические обозначения
тиристоров.

Лабораторная работа ЛЬ3. кИсследование работы управляемого тиристора). 2 5

Самостоятельная работа: Оформление отчета по лабораторной работе. Подготовка к тестированию. 2
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наименование
Dазделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проекг)

объем часов Уровень
освоения

1 2 J 4

Раздел 2. Аналоговые электронные устройства
Тема 2.1.

Элекгронные
выпрямители и
стабилизаторы

напряжения

Содержание rIебного матери;rла 4 )

l Общие сведения об источниках питания элек,гронной аппараryры. Принчип выпрямления переменного
тока. Преимущества и недостатки, возможности применения различных типов вентилей. Требования,
предъявляемые к выпрямителям. Классификашия схем выпрямления Однопо.тryпериоднiц,
двухполупериодная (со срелней точкой) и мостовая схемы выпрямления.
Трехфазные выпрямители: схемы и принцип работы. Умножители напряжения.

2 Общие сведения и классификациJI стабилизаторов. Параметрический и компенсационный
стабилизаторы напряжения на поJryпроводниковых приборах. Стабилизаторы тока: схемы решений,
принцип работы, параметры. Имrryльсные стабилизаторы напряжения и тока.
Классификация фильтров. Основные схемы фильтров типа RC,LC. Особенности, принцип работы.

Лабораторные работы Jt4. кСинтез и исследование диодных выпрямительных схем)
N95 кИсследование схем выпрямителей со сглаживающими фильтрами>
Nsб (СтабIrлизатор напряженияD.

б 3

Самостоятельная работа: Оформление отчета по лабораторной работе. Подготовка к тестированию. 2
Тема 2.2.

Элекгронные схемы
усиления

Содержан ие учебного материала 4 2

l Классификация и основные характеристики усилителей; усилительный каскад с общим эмиттером:
кJIассы усиJIения, порядок расчета цепей смещения.
Каскад с последовательной отрицательной обратной связью по току нагрузки; каскад на полевом
транзисторе с общим истоком; эмиттерный и истоковый повторители; схема ((токового зеркала);
составной транзистор;

2 ,Щифференцишlьный усилительный каскад и его характеристики; многокаскадные усилители с RC-
связям и; ус ил ител и постоянного тока, имtryльс ные усилител и.

Лабораторная работа Лs7. (ИсследоваЕие транзисторного каскада с общим эмиттером)) 2 3

Пракгическое занятие Jll!2. <Расчет усилителей тока, напряжения, мощности по заданным входным и
выходным параметрам))

Самостояте.пьная работа Оформ-ление отчетов по лабораторной и практической работам. Подготовка к
тестированию.

2

Разде.п 3. Элементы интегральной схемотехники
Тема 3.1.

Операционные
усилитепи

Содержание учебного материirла 2 2

l Струкryра и основные характеристики ОУ; параметы и классификация микросхем ОУ:
быстролействующие и прецизионные ОУ, микромощные ОУ;
Повторитель напряжения; инвертирующий и неинвертирующий усилители; схемы суммированиJl и
вычитания.

Самостоятельная работа: Подготовка к тестированию. 2

Тема 3.2-
{Dормирователи

Содержание учебного материzrла 2 2

l Щифференuирующие и интегрирующие цепи. Интеграторы и дифференциаторы на микросхемах ОУ,

7
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наименование
раздеJIов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проекr)

объем часов Уровень
освоения

l 1 3 4
импульсов нелинейные преобразователи сигнilлов на ОУ. ,Щиодные и 1ранзисторные кJlючи; схемы и передаточные

характеристики. Огранич ители с игн€uIов.
Самостоятельная работа Подготовка к тестированию 2

Тема 3.3.
Элекгронные
генераторы

СОДеРжание 1"rебного материала 2 2

l Электронные генераторы релаксационных колебаний. Схемы электронных генераторов на ОУ
Генератор пилообразных напряжений. Схемы электонных генераторов на ОУ
Мультивибратор, одновибратор, блокинг-генератор. Схемы электонных генераторов на ОУ

Самостоятельная работа Конспект на тему <<Колебательный контур)). Подготовка к тестированию 2

Тема 3.4.
Средства

отображения
информачии

Содержание учебного материала 2 2
l Классификация средств отображения информаuии. Газоразрядные индикаторы Устройство, работа,

применение неоновых ламп, линейных гЕворzврядных индикаторов, панелей переменного и
постоянного тока. Жидкокристzrллические индикаторы; устройство, работа, маркировка, совместимость
с МОП-технологией. Полупроволниковые знакосинтезирующие индикаторы; классификация,
параметры и характеристики. Способы передачи информации и схемные решениrl.

Самостоятельная работа Подготовка к тестированию 2

Тема 3.5.
Элементы

оптоэлектроники

СОДеРжание 1"lебного материilIа 2 2

l Фотоэлементы, фотоэлектронные умножители,. Применение в системах автоматического управления
электроприводом.
Поrryпроволниковые фотоприборы. Элементы оптоэлектроники: оптроны, приборы с зарядовой связью,
волоконно-оптические устройства, перспективы р;ввития и применения в системах автоматического
упр;lвлениrl электропр иводо м

Самостоятельная работа Подготовка к тестированию 2
Тема 3.6.

Интегральные
микросхемы

Содержание 1^rебного материirла 2 2

l Понятия микроэлектроники, элементной интеграции, компонентов и элементов интегральных
микросхем.
Технология изготовления интегр€ulьных микросхем; классификация и параметры.
Полупроволниковые интегральные микросхемы; констр},ктивные элементы, технология их
полученлut. Технология МЩП-транзистор.lх; классификация, маркировка, параметры интегральных
микросхем. Функчиональные устройства на интегрaшьных микросхемах. Учёт электромагнитной
совместимости.
Гибридные и совмещенные интегральные микросхемы. Гибрилные и полупроводниковые ИМС;
технологии изготовления, конструктивные элементы, пассивные и активные элементы, маркировка и
применение.
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наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся! курсовая работа (проекг)

объем часов Уровень
освоения

1 7 3 4
раздел 4. основы цифровой схемотехники

Тема 4.1.
логические
элементы и
логические
операции

Содержан ие учебного матери€lла 2 2
l Схемные решения на диодных ключах (,ЩЛ), диодно-транзисторной логики (ДТЛ), транзисторно-

транзисторной логики (ТТЛ) дJIя логических элементов: И, ИЛИ, НЕ, таблицы истинности логических
функций; условные графические обозначения логических элементов.
Схемные решения И-НЕ, ИЛИ-НЕ, искJIючающее ИЛИ; таблицы истинности логических функuий;
условные графические обозначения логических элемеtIтов.

<<Исследование работы логических элементов)) 2 5

Самостоятельная работа Подготовка к тестированию. Оформление отчета по лабораторной работе 2
Тема 4.2

Базовые элементы
чифровых
микросхем

СОДеРЖание 1"rебного материаJIа 2 2
l Базовые элементы (БЭ) интегральных схем (ИС) серий ТТЛ (принчигш функчионирования, основные

особенности); БЭ ИС серий ЭСЛ; БЭ ИС на МОП-транзисторах; БЭ ИС на КМОП-транзисторах; ИС с
открытым KoJUIeKTopoM и тремя состояниями выхода; основные параметы ИС (конструкционные,
статш{еские, динамические).
Сопряжение микросхем с рiвными типами логики; преобразователи уровней логических сигнiUIов.

Раздел 5. (DункционаJIьные yзлы цифровой схемотехники
Тема 5.1.
Триггеры

Содержание учебного материztла 2 2
l Понятие тиггера; общая структура триггера; основные типы триггеров; параметры триггеров;

асинхронные триггеры; асию(ронные RS- и JК-триггеры;
Синхронные триггеры: со статшIеским управлением, двухсlryпенчатые, с динамическим управлением
RS-, JK-, D-, Т- двухступен.Iатые триггеры. RS-, JK-, D-, Т- триггеры с динамшIеским управлением.

Лабораторные работы: Ns9 (Синтез и исследование структур триггеров)).
J\bl 0 <Исследование электронного реле времени).

4 3

Самостоятельная работа Подготовка к тестированию. Оформление отчета по лабораторной работе. 2

Тема 5.2.
комбинационные

цифровые
устройства

Содержание 1^tебного материiша 2 2

l Основные пон;IтиJI, обозначения. принципиrLпьные схемы полусумматоров, сумматоров,
Основные понятиJI, обозначения. принцили€ulьные схемы лешифраторов и шифраторов,
мультиплексоров и демультиллексоров.
Понятие счетчика; основные параметы счетчиков; синхронные и асинхронные счетчики; порядок
синтеза счетчиков;
Основные типы регистров; основные параметры; параллельные регистры; их н€вначение; примеры
построения; последовательные регисlры; их нuвначение; примеры построеншI; регисты сдвига; их
нiвначение; примеры построения; интегр:}льные схемы регистров разных типов.
Основные принципы преобразования кодов в цифровых устройствах; преобразователи двоичного кода
в двоично-десятичный и обратно; преобрzвователи двоичного кода в код семисегментного индикатора.

Лабораторные работы Jфl l <Исследование работы счетчика имгryльсов))
Ng 1 2 <Сиtrгез простейшего uифрового .tBToMaTa)

4 3

Пракгическая работа J.fi:4 <Использование чифровых м икросхем) 2
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наименование
раздеJIов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, кчрсовая работа (проекг)

объем часов Уровень
освоения

l 2 3 4
Самостоятельная работа Подготовка к тестированию. Оформление отчетов по лабораторной и

практической работам.

2

Тема 5.3.
Щшфро-аналоговые

и анаJIогово-
цифровые

преобразователи

Содержание учебного материала 2 2

l Назначение и виды uифро-аншrоговых преобразователей (ЦАП); основные параметы ЩАП; принчипы
постоение I_[АП; серийные микросхемы ЩАП; виды аналогово-чифровых преобразователей (АЦП) и
их особенности;
Основные характеристики АЩП; цринципы построения АЦП; АЦП последовательного и парzlJIлельного
действия; АЩП срелних значений напряжения (интегрирующий АI_[П); интегральные микросхемы
Ацп.

Тема 5.4.
схемотехника
запоминающих

устройств

Содержание учебного матер иала 2 2

l Элементы памяти и интегрrlльные схемы (ИС) масочных ПЗУ; элементы памяти и ИС
программируемых ПЗУ;
Элементы памяти и ИС репрограммируемых ПЗУ; основные параметры ИС ПЗУ; использование ПЗУ

раздел б. Микропроцессорная техника
Тема 6.1.

Архитекryра и

функции
микропроцессоров

Микропроцессоры в
электрпческих

аппаратах

Содержание учебного матери€ша 2 2
l Общие сведения, структура построения микроЭВМ, микропроцессоров, программируемых

контроллеров. Устройства, входящие в состав ЭВМ.
Периферийные устройства. Струкryра персонzшьного компьютера как микропроцессорного устройства
Устройства управления микропроцессорной системой
Арифметико-логическое устройство микропроцессорной системы
Особенности построениJt микропроцессорных систем для комплексной автоматизации.
Микропрочессорные устройства tryска исполнительных двигателей.
Микропроцессорные устройства управления исполнительными двигателями, конструкция
микропроцессорного устройства на многоIUIатном микроконтроллере
Микропрочессорные устройства защиты и сбора информачии, в автоматизированных устройствах

Самостоятельная работа. Подготовка докпадов на тему: <Современные процессорные устройства>. 2

дифференцированный зачет 2
Всего I08
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з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует нЕlJIичия учебного кабинета
электротехники и электротехнических измерений; лаборатории электронной
техники.
Оборудование учебного кабинета: стенды, плакаты, действующие модели
Технические средства обучения :

Оборудование лаборато рии и рабочих мест лаборагории :

Лабораторные стенды: <<Уралочка>, <<ПромэлектроI{ика), УМ-l1М , ТЭЩ и
ТОЭ, осциллограф ОСУ - 10В, мультиметр VС 9805А, генератор VС 2002,
частотомер VС 2000, блок питания Htl - 1503Д.
Лабораторные работы моryт проводиться в виртуальной среде
моделирования электронных схем, т.о. возможно прOведение лабораторных
занятий на персон€uIьных компьютерах.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
основные источники

1 Москатов, Е.А. Электронная техника : учебное пособие для
среднего профессион€uIьного образования / MocrcaToB Е.А. - Москва :

КноРус, 2019. - l99 с. - ISBN 978-5-40б-0б909-7. - Текст : электронньтй ll
ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/book/931001

2 Червяков, Г. Г" Электронная техника: учебное пособие для
среднего профессионЕtльного образования l Г. Г. Червяков, С. Г.Прохоров,
О. В. Шиндор. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт,
2020. - 250 с. - (Профессион€tльное образоваr-rие). - ISBN 978-5-534-
tl052-4. Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https ://urait.ru/bcode/45 б 1 89

Щополнительные источцики
1 Покотило, С. А. Справочник по электротехнике и электронике / С.

А. Покотило" Ростов н/.Щ : Феникс,20|2.284 с. : ил. (Справочник) . ISBN 978-
5-222-|9565-9

Инmернеm-ресурсь,
ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https:i/www.book.rrl
ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https ://е. lanbook.com/
ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка htф ://www. iprbookshop.ru/
НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https : //www. еliЬrаry.ru/

1

2
J
4
5
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

Контроль и оценка результатов освоениrr учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения
об щимися ьных з

Раздел (тема)
учебной

дисциплины

Результаты
(освоенные умения,
усвоенные знания,

ок, пк)

основlrые
показа,гели
результ,атов
подготовки

Формы и
методы

контроля

Раздел 1. Элементы полупроводниковой схемотехники
Тема 1.1.

Полупроводниковые
диоды

Умеет:
- самостоятельно
выбирать
полупроводниковые
диоды для построения
схем;
-снимать
вольтамперную
характеристику
полупроводникового
диода.
Знает:
-физические основы
работы
полупроводниковых
приборов;
- основные параметры
и характеристики
полупроводниковых
диодов;
- маркировку
полупроводниковых
диодов.
ок 1_ок l0
пк 2.1. _ пк 2.3.

Определяе,г:
- тип и обласr,ь
применения
полупроводниковых
диодов по их
маркировке;.
- расчетным I]yTeM

параметры
выпрямительl]ых

диодов в

рt}зличных схемах
вкJ]ючения.
снимает ВАХ
полупроводниковых
диодов и
стабилитронов

Лабораторная

работа.
Практическая
работа,
Теоретический
тест.

Тема 1.2.
Транзисторы

Умеет:
- определять тип
транзистора по его
маркировке;
- снимать
характеристики
транзистора;
- составлять

различные схемы
вкJIючения
транзистора.
Знает:
- маркировку
биполярных и
полевых
транзисторов;
- схемы вкJ]ючения
обеих типов
транзисторов;

Определяет r ип
транзистора IIо его
маркировке.
Снимает
характеристиI(и
транзистора.
Составляет рiвличные
схемы включения
транзистора

Лабораторная

работа.
Теоретический
тест.
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- принцип работы
транзисторов в

кJIючевом и

усилительном
режиме.
ок l _ок l0
пк 2.1. _ пк 2.3.

Тема 1.3.
Тиристоры

Умеет:
- определять тип
тиристора по его
маркировке;
_ составлять

различные схемы
вкJIючения
тиристоров.
Знает:
-принцип работы
управляемых и
неуправляемых
тиристоров;
_ основные параметры
и характеристики
тиристоров;
- маркировку
тиристоров.
ок 1_ок 10
пк 2.1. _ пк 2.з.

Определяет r,ип
тиристора гlо его
маркировке.
Составляе,т рiвличные
схемы вкJltоLlOния
тиристора

Теоретический
тест

Раздел 2. Ашалоговые электронные устройства
Тема 2.1.

Электронные
выпрямители и
стабилизаторы

напряжения

Умеет:
- составлять схемы
выпрямителей и
стабилизаторов с

учетом заданных на них
требований;
- подбирать и

рассчитывать
сгл€Dкивающие

фильтры;
- исследовать

работоспособность
созданных схем.
Имеет практический
опыт:
- определять параметры
электрических величин.
Знает:
- схемы одно - и
трехфазных
выпрямителей;
- схемы
параметрических и
компенсационных
стабилизаторов;
- принцип работы всех
изученных схем.
ок l _ок 10

составляе,t схемы
выпрямителей и
стабилизаторов с

учетом заданных на них
требований.
Подбираеr и

рассчитывае,г
сгл€Dкивающ}tе

фильтры дrrя
выпрямителей,
Определяет
работоспособность
созданных схем.

Лабораторная

работа.
Теоретический
тест.
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пк 2.1. * tIк 2.з

Тема 2.2.
Электронные схемы

усиления

Умеет:
- исследовать
усилительный каскад и
определять его

работоспособность;
- расчетным п}тем
определять параметры

усилителей тока,
напряжения и
мощности.
Имеет практический
опыт:
- определять параметры
электрических величин
Знает:
- классификацию и
основные характеристики

усилителей;
- порядок расчета цепей
смещенlUI;
- методику расчета
усилителей тока,
напряжения, мощности
по заданным входным и
выходным параметрам.
ок l _ок l0
пк 2.1. _ пк 2.3.

Исследует
усилительный каскад.
Определяет сго
работоспособность.
рассчитывае,г
параметры усилителей
тока, напряжения и
мощности.

Лабораторная

работа.
Практическая
работа"
Теоретический
тест.

Раздел 3. Элементы интегральной схемотехники
Тема 3.1"

Операuионные
усилители

Умеет:
- по маркировке
определить вид ОУ;
- дать определение ОУ
и определить их
рilзновидности.
Знает:
- структуру и основные
характеристики ОУ;
- параметры и
классификацию
микросхем ОУ;:
_ маркировку
микросхем ОУ.
ок 1-ок l0
пк 2.1. _ пк 2.3.

Определяе,г rrcl

маркировке вил ОУ.
Называет cтl)yкTypy и
основные
характерис,гиrtи ОУ.
,Щелает класси{lи кацию
оу.

Теоретический
тест,

Тема 3.2.
Формирователи

импульсов

Умеет:
- по маркировке
определить тип
микросхемы;
- определить принцип

работы цепи с

установленными
формирователями
импульсов.
Знает:
- принцип работы
дифференцирующих и

Определяе,г по
маркировке т14п

формирова,ге:tя.
Объясняет приFIцип

работы
дифференцирующих и
интегрирук)щих цепей;
диодньш и
транзисторных ключей,

Теоретический
тест
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интегрирующих цепей;
диодных и
транзисторных кJIючеЙ"
ок l _ок l0
пк 2.1. _ пк 2.з.

Различает электронные
генераторы по tPopMe
создаваемого сигнала.
Объясняет принцип
работы всех видов
электронных
генераторов.
Выбирает тигl
генератора д.пя работы
заданной схкмы,

Тема 3.3"
Электронные
генераторы

Умеет:
- выбирать тип
генератора дIя
заданной схемы;
- объяснять принцип
работы генераторов

разного типа.
Знает:
- назначение и принцип
работы электронных
генераторов различных
типов сигналов;
_ принцип построения
схем электронных
генераторов:

релаксацион-ных
колебаний, генератора
пилообразных
напряжений,
мультивибратора,
одновибратора,
блокинг-генератора.
ок l _ок 10
IIк 2.1. _ пк 2.з.

Теоретический
тест.
Конспект.

Тема 3.4.
Средства

отображения
информации

Умеет:
- классифицировать
средства отображения
информации;
- объяснять устройство
и принцип работы
гiворшрядных и
жидкокрист:lллических
индикаторов;
- составлять схемы с
применением
индикаторных
устройств.
Знает:
- классификацию
средства отображения
информации;
- устройство, рабоry,
применение неоновых
ламп, линейных
газоразрядных
индикаторов, панелей
переменного и
постоянного тока,
жидкокристrtлл и ческих
и полупроводниковых
знакосинтезирующие
индикаторов;

Классифшцирует
средства отображения
информации.
Объясняеr, устройство
и принцип работы
газоразрядtlых и
жидкокрис,г€ulл и ческих
индикаторов.
составляе,г схемы с
применением
индикатор}lых

устройств"
Определяе,г ,t,иlr

индикатор}lоl,о

устройства по его
маркировке.

Теоретический
тест.
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_ маркировку
индикаторов;
- способы передачи
информации и схемные
решения.
ок l _ок l0
пк 2.1. _ пк 2.3.

Тема 3.5.
Элементы

оптоэлектроники

Умеет:
_ по маркировке
определять тип

фотоприбора;
- объяснять принцип

работы различных
видов элементов
оптоэлектроники;
- применять элементы
оптоэлектроники в

системах
автоматического
управления
электроприводом
Знает:
- принцип работы
фотоэлементов и

фотоэлектронных
умножителей,
полупроводниковых
фотоприборов,
элементов
оптоэлектроники;
- маркировку

фотоприборов;
- применение элементов
оптоэлектроники в

системах
автоматического

управления
электроприводом.
ок 1_ок l0
пк 2.1. _ пк 2.з.

Объясняет принцип
работы рiвличных
видов элемен,гов
оптоэлектроники"
Определяет tto
маркировке тип

фотоприбора.
Объясняет применение
элементов
оптоэлектроники в

системах
автоматического
управления
электроприl]одом

Теоретический
тест,

Тема 3.б"
Интегральные
микросхемы

Умеет:
- по маркировке
определить тип
микросхемы;
- дать определение
гибридных и
полупроводниковых
имс.
Знает:
- маркировку ИМС;
- технологии
изготовления
гибридных и
полупроводниковых
имс.
ок 1_ок 10
пк 2.1. _ пк 2.3.

Определяе,г rlo
маркировке тип
микросхемы.
объясняет технологию
изготовления
гибридных и
ПОЛУПРОВОДНLIКОВЫХ

имс.

Теоретический
тест.
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Раздел 4. Основы цифровой схемOтехники
Тема 4.1.

логические
элементы и
логические
операции

Умеет:
- пояснять схеп,Iные

решения для
логических элементов;
- составлять таблицы
истинности для всех
логических элементов;
_ наносить на схемах
условные графические
обозначения
логических элементов.
Имеет практическшй
0пыт:
- определять параметры
электрических величин
Знает:
_ схемные решения для
логических элементов:
и, или, нЕ, и_нЕ,
или_FIЕ,
исключающееИIIИ;
- таблицы истинности
логических функций;
- условные графические
обозначения
логических элементов.
ок 1_ок l0
пк 2.1. _ пк 2.3.

поясняет схемl{ые

решения для
логических эJlементов.
Составляет таблицы
истинности дJIя всех
логических эJlементов"
наносит на схемах
условные графические
обозначения
логических эJl е]\,{ентов

Лабораторная

работа.
Теоретический
тест.

Тепrа 4.2
Базовые элементы

цифровых
микросхепl

Умеет:
- н€tзывать базовые
элементы чифровых
интегр{rльных схем;
- объяснять принципы
их функционирования и
основные особенности;
- сопрягать микросхемы
с рtвными типами
логики;
Знает:
- базовые элементы
uифровых
интегральньж схем;
- принципы их

функционирования и
основные особенности:
- сопряжение
микросхем с рtlзными
типами логики;
- преобразователи

уровней логических
оигнzlлов.
ок 1_ок 10
пк 2.1. _ пк 2.з.

называет базовые
элементы цифровых
интегрilльных скем"
Объясняет, принципы
их функцис)н1,1рования и
основные особенности"
Сопрягает
микросхемы с разными
типами логики.

Теоретический
тест

Раздел 5. Функциональные узлы цифровой схемотехники
Тема 5.1. Умеет: Объясняет принцип Лабораторные
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Триггеры - объяснять принцип

работы основные типы
триггеров.
Знает:
- понятие триггера, его
общую струкryру и
основные типы
триггеров;
_ параметры триггеров;
- асинхронные и
синхронные триггеры,
Т- триггеры с
динамическим
управлением,
- принцип работы
триггеров всех типов.
ок l -ок l0
пк 2.1, - пк 2.3.

работы основl{ых типов
триггеров.
Определяе,г параметры
триггеров.

работы.
Теоретический
тест.

Тема 5.2.
Комбинационные

цифровые
устройства

Умеет:
- давать основные
понятия
полусумматоров и

сумматоров,
дешифраторов и

шифраторов, счетчика;
- определять их
основные параметры;
- объяснять принцип
построения
интегрilJIьные схемы
регистров разных
типов.
Знает:
- основные понятия,
обозначения,
принципиirльные схемы
полусумматоров и

сумматоров;
- основные понятия,
обозначения,
принципиальные схемы
дешифраторов и
шифраторов,
мультиIIлексоров и

демультиплексоров;
_ понятие счетчика;
- основные параметры
счетчиков;
_ порядок синтеза
счетчиков;
- основные типы

регистров и их
основные параметры;
- примеры построения;
интегрilльные схемы
регистров рt}зных
типов.

.Щает определение
понятия
полусумматоров и
сумматоров,
дешифраторов и
шифраторов, счетчика.
Определяет их
основные параметры;
Объясняет пl)инцип
построениJl
интеграJIьные схемы
регистров разных
типов.

Лабораторные
работы.
Практическая

работа.
Теоретический
тест"
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- основные принципы
преобра:}ования кодов в

цифровых устроЙствах.
ок l _ок l0
пк 2.1. _ пк 2.3.

Тема 5.3.

Щифро-аналоговые и
аналогово-цифровые

преобразователи

Умеет:
- объяснять назначение
цифро-аналоговых
преобразователей;
- дать определение
основным параметрам

шП;
- объяснить принципы
построение ЦАП.
Зшает:
- назначение и виды
чифро-аналоговых
преобразователей;
_ основные параметры

ЦАП;
- принципы построение
IlАП;
- виды анаJIогово_

цифровых
преобразователей и их
особенности;
_ основные
характеристики АI-{П;
- принципы построения
АЦП;
_ интегральные
микросхемы АL{П,
ок 1_ок l0
пк 2,1. * пк 2.3.

объясняеr, назllачение
чифро-ана.llоt,овых
преобразователей.

Щает определение
основным t,lapaМeTpaМ

цАп.
Объясняет принципы
построение ЦАП.

Теоретический
тест,

Тема 5"4. Схемотехника
запоминающих

устройств

Умеет:
- объяснять понятие
элементов памяти и
интегрatльных схемы
ПЗУ;
- определять основные
параметры ПЗУ.
Зrrает:
_ элементы памяти и
интегральные схемы
ПЗУ;
- основные параметры
ПЗУ;
- использование ПЗУ.
ок 1_ок l0
пк 2.1. _ пк 2.3.

объяснять понятие
элементов ilамя,ги и
интегральных схемы
пзу"
.Щает определение
элементов llамяти и
интегрчulьных схемы
ПЗУ;
объясняеr,
необходимос,t,ь
использования Пзу.

Теоретический
тест

Раздел б. Микропроцессорная техника
Tepta 6.1" Архитектура и

функции
ll|икропроцессоров

Микропрочессоры в
элекгрических

аппаратах

Умеет:
- объяснять структуру
построения микро-
эвм,
микропроцессоров и
программируемых

Объясняет струкryру
построения микро_
эвм,
микропроцессоров и
программирусмых
контроллерOв.

Теоретический
тест
Доклад.
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контроллеров;
- объяснить
струкryру
персонального
компьютера как
микропроцессорного
устройства;
Зпает:
- общие сведения и
структуру построения
микро-ЭВМ,
микропроцессоров и
программируемых
контроллеров;
- устройства, входящие
в состав ЭВI\4;
- структуру
персонirльного
компьютера как
микропроцессорного

устройства;
- арифметико-
логическое устройство
микропроцессорной
системы;
- особенности
построения
микропроцессорных
систем для
коп.лплексной
автог{атизации, гIуска
исполнительных
двигателей,
управления
исполнительными
двигателями.
_ микропроцессорные

устройства защиты и
сбора информации в
автоматизированньж

устройствах.
ок l _ок 10
пк 2.1. _ пк 2.3.

Поясняет гIринцип
построения
микропроцессор| lых
систем для
комплексной
автоматизации, пуска
исполнитель}lых

двигателей,
управления
исполнительными
двигателями.
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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы

Дисциплина относится к обязательной части профессионЕtльного цикла программы подго-
товки специitлистов среднего звена и явJuIется общепрофессиональной.

.Щисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированньD( в ходе изучения
предшествующих дисциплин О!П 03 Информаmuка.

|.2 и льтаты освоения
Код

пк, ок Практический опыт Умения Знания

ок I-]0
пк 4,1
пк 4.2
пк 4.3
пк 4.4
пк 4,5

- выполнение ариф-
метических действий с
числ€lми в разных системах
счислениях и различньIх
кодах;

- определение типаи
параметров интерфейсов,
используемых в компью_
терной системе;

- компоновкаи кон-
фигурирование персонiLпь-
ного компьютера;

- инстаJIляция пери-

ферийного оборулования и
програN{много обеспече-
ния;

- определение про-
стейших неисправностей в

работе компьютерной си-
стемы и их устранение

- использовать типо_
вые средства вычислитель_
ной техники и программ-
ного обеспечения

- видыинформациии
способы её представления
в электронно-
вычислительной машине
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влияет на
Результат освоения рабочей программы учебной дисциплиньl Вычuслumельная mехнuка

общих и
Код Наименование резyльтат обучения

ок1 Понимать сущность и социirльную значимость своей булущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессионЕlльньIх задач, оценивать их эффективность и качество

окз Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-
ственность

ок4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональньIх задач, профессионального и личностного рiввития

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессионаJIьной дея-
тельности

окб Работать в коллективе и команле, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-
требителями

ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), результат вы-
полнения заданий

ок8 Самостоятельно определr{ть задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-
сти

ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессио-
н€шьньIх знаний (для юношей)

пк 4.1 Проводить анаJIиз систем автоматического управления с учётом специфики
пк 4.2 Выбирать приборы и средства автоматизации с учётом специфики технологических про-

цессов
Составлять схемы специализированньrх узлов, блоков, устройств и систем автоматиче-
ского управления

пк 4.4 Рассчитывать параметры типовьIх схем и устройств
пк 4.5 Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и систем автоматизации

5
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2 Струкryра и содержание учебной дисциплины

2.1 объём дисциплины и виды
объём часовВид учебной работы

Максuмальн ая уч е б н ая н az рузка l08
Обязаmельная ауdumорная учебная наерузка
в том числе:

практические занятия
уроки проверки знаний, умений

82

з2
4

Самосmояmельная рабоmа 26
П р о м е uсу m очн ая аmm е с m ацuя

5 семестр - аттестационнЕuI контрольная работа
6 семестр - дифференцированный зачёт
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2,2Тематический план и дисциплины

объём
часов

осваива-
емые эле-

менты
компе-
тенций

наименование
рiвделов и тем

Содержание учебного материirла,
практические работы,

самостоятельнчш работа обучающихся

J 41 2
2С о D е рuсанuе уч е бн о zo маmе рuала
2

ок 1- 10

пк 4.1-4.5Введение

Роль и место дисциплины в профессионЕlJIьной деятель-
ности. Перечень рЕLзделов и тем. Рекомендации в изуче-
нии дисциплины. Требования, предъявляемые к обуча-
ющимся при изrIении дисциплины. Рекомендуемые ис-
точники информации
Вьтчислительн€ш техника: понятие; назначение; основ-
ные этапы рtr}вития; области применения и важность ис-
пользования; способы классификации; перспективы рztз-
вития

18Раздел 1. Принципы работы вычислительной техники
С о d е рэtсанuе уч е бн о z о маmе рuала 2

Системы счисления, используемые в вычислительной
технике: позиционные, непозиционные, Правила перево-
да чисел из одной системы счисления в друцrю. Машин-
ные коды: прямой, обратный, дополнительный. Арифме-
тические операции над двоичными числами с фиксиро-
ванной и плавающей запятой
Основные и универсальные логические операции. Зако-
ны а-пгебры логики. ТехническаJI реализация логических

функций. Классификация элементов и устройств ЭВМ.
Типовые комбинационные и последовательностные ло-
гические устройства

2

Пракmuческая рабоmа
Информационно-логические основы ВТ

2

6

ок 1- 10

пк 4.1-4,5

Тема 1.1

Информационно-
логические осно_
вы вычислитель-
ной техники

Самосmояmельная рабоmа по вьlполненuю dол.tаutнеео
заdанuя

2Соdерэюанuе учебноzо маmерuала

ок 1-10
пк 4.1-4.5

Тема 1.2
Основные подси-
стемы вычисли_
тельной техники

Проuессор: классификация; устройство и принцип функ-
ционирования; архитектура микропроцессоров; поколе-
ния процессоров
Подсистема памяти: схема иерархии; основные характе-

ристики и режимы работы; признаки классификации за-
поминающих элементов. Организация обращений. Рас-
пределение пространства памяти и взаимодействие.
Подсистема ввода-вывода: типы; архитектура; прямой
доступ к памяти.
Подсистема прерываний: механизм исполнения; аппа-

ратное прерывание; программное прерывание; основные
дисциплины обслуживания прерываний; совместное ис-
пользование прерываний

2

7
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Тема 1.3
Организация
интерфейсов в
вычислительной
технике

Соdержанuе учебноzо маmерuала 2

ок 1_10
пк 4.1-4.5

Особенности организации взаимосвязи компонентов; сиг-
нtlлы и среда передачи; достоверностьо надёжность пере-
дачи и управление потоком; способы передачи данньtх.
Иерархия и организация подключений. Печатные платы.
Разъёмы и кабели. Свойства интерфейса
Интерфейсы: системные; периферийные; универсальные;
беспроводные интерфейсы; специальные; вспомогатель-
ные
Методы повышения эффективности интерфейсов

2

Пракmuческая рабоmа 2

Интерфейсы вычислительной техники
Самосmояmельная рабоmа по выполненuю dомаlцнеzо за-
dанuя

2

Раздел 2. Персональный компьютер 8

Тема 2.1
Устройство и об-
щш архитектура
компьютера

Соdерэtсанuе учебноzо маmерuала 2

ок 1- l0
пк 4.1-4.5

Категории компьютерных систем. Типы архитектур ком-
пьютерной системы: (звезда>>; иерархическаJI; маги-
стрirльнiш. Структурнzш схема компьютерной системы

2

Самосmояmельная рабоmа по вьtполненuю doMataъezo за-
dанuя

2

Тема2.2
компоненты си-
стемного блока

Соdерuсанuе учебноzо маmерuала 2

ок 1- 10

пк 4,1-4.5

Системный блок, Блок питания. СистемнаJI плата. Про-
цессор, Молули памяти. Видеоадаптер. Звуковой адаптер.
Сетевой адаптер

2

Пракmuческая рабоmа 2
Персона-гrьный компьютер

Раздел 3. Периферийные устройства 22

Тема 3.1
Устройства хра-
нения данньж

Соdерэюанuе учебноzо 74аmерuала 2

ок 1- 10

пк 4.1-4.5

Особенности ра:}личньIх технологий: магнитнаJI, оптиче-
cкarl, электрическаJI. Форматы и логическilя структура но-
сителей. Устройство и принцип работы накопителей. Тех-
нические характеристики и критерии выбора. Простейшие
неисправности и способы восстановления работоспособ-
ности

2

Пракmuческая рабоmа 2
Конструкция и принцип работы устройств хранения дан-
ных

Тема 3.2
Устройства отоб-

ражения данньж

Соdерэюанuе учебноzо маmерuала 2

ок 1- 10

пк 4.1-4.5

Особенности различных технологий мониторов и проек-
торов. Устройство и принцип работы. Технические харак-
теристики и критерии выбора. Простейшие неисправно-
сти и способьт восстановления работоспособности

2

Пракmuческая рабоmа 2
Конструкция и принцип работы устройств отображения
данных

8
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Тема 3.3
Устройства ин-
терактивного вза-
имодействия

Соdержанuе учебноzо маmерuала 2

ок 1- l0
пк 4.i-4.5

Клавиатура, манипуJuIторные устройства, сенсорная па-
нель, сканер: особенности различных технологий,
устройство и принцип работы, технические характери-
стики и критерии выбора, простейшие неисправности и
способы восстановления работоспособности

2

Пракmuческая рабоmа 2
Конструкция и принttип работы устройств интерактив-
ного взаимодействия

итоговое заня-
тие за 5 семестр

Аттестационнzш контрольная работа 2

Тема 3.4
Устройства выво-
да на печать

Соdерэюанuе учебноzо маmерuала 2

ок 1-10
пк 4.1-4.5

Особенности различных технологий принтеров и плот-
теров. Устройство и принцип работы. Технические ха-

рактеристики и критерии выбора. Простейшие неис-
правности и способы восстановления работоспособности

2

Пракmuческая рабоmа 2
Конструкция и принцип работы устройств вывода на пе-
чать

Тема 3.5
Устройства
управления каче-
ство электропи-
тания

С оd ерэюанuе уче бн о zo маmе рuала 2

ок 1-10
пк 4.1-4.5

Основные виды помех по сети электропитания, их ис-
точники и способы нейтра-гlизации. Сетевой фильтр
Источник бесперебойного питания: особенности различ-
ных технологий, устройство и принцип работы, техниче-
ские характеристики и критерии выбора, простейшие
неисправности и способы восстановления работоспособ-
ности

2

Тема 3.б
Нестандартные

устройства

Соdерэюанuе учебноzо маmерuала 2

ок 1- 10

пк 4,1-4.5

ЭлектроннчuI книга, смартфон, uифровая камера, измери-
тельные и бытовые приборы: особенности рЕвличньIх
технологий, устройство и принциrr работы, технические
характеристики и критерии выбора, простейшие неис-
правности и способы восстановления работоспособности

2

Раздел 4. Операционная система 12

Тема 4.1
Разновидности
операционных
систем

С od ержанuе уч е бн оео маmе рuала 2

ок 1- 10

пк 4.1-4.5

Назначение и классификация операционньш систем
Особенности семейств рчц}личных операционных систем
Требования, предъявляемые к операционной системе

2

С ам о с mояmе льн ая раб о m а по вьlполн е нuю d о маulн е z о
заdанuя

2

Тема 4.2
Основные функ-
ции и базовые
компоненты опе_

рационной си-
стемы

С о d ерэюанuе уче бно zо маmе рuала 2

ок 1-10
пк 4.1_4.5

Процесс загрузки. Системные файлы, необходимые для
работоспособности операционной системы. Инструмен-
ты для управления компонентами: диски; файлы. Ин-
струменты управления ОС: просмотр событий; сведения
о системе; восстановление системы; диспетчер задач;
диспетчер устройств; настройка системы. Средства
устранения неполадок ОС

2

9
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Тема 4.3
Установка, об-
новление и кон-

фигурирование
операционной
системы

Соdержанuе учебноzо маmерuала 2

ок 1- 10
пк 4.1_4.5

Установка ОС: этапы; управление установкой. Обновле-
ние ОС: условия переустановки и порядок обновления;

управление заплатками и пакетап{и обновлений; возмож-
ные проблемы при обновлении. Установка и добавление
лрайверов устройств
Создание точки отката. Уда-гrение прогрilIvlмы из автоза-
грузки. Размещение временных файлов. Настройка фай-
ла подкачки. Редактирование системньIх файлов. Увели-
чение быстродействия. Упорядочение рабочего стола

2

Пракmuческая рабоmа 4
Установка и обновление операционной системы
Конфигурирование операционной системы

Раздел 5. Сборка, модернизация и техническое обслуживание компью-
терной системы

44

Тема 5.1
Конфигурация
компьютерной
системы

Соdерэtсанuе учебноzо маmерuала )

ок 1-10
пк 4.1-4.5

Конфигурация: понятие и виды, критерии выбора кон-
фигурации с учётом решаемых задач
Сборка компьютерной системы: последовательность
проведения; меры безопасности; установка драйверов,
Особенности выполнения замены составляющих компо-
нентов системного блока на более современные модели

2

Самосmояmельная рабоmа по вьlполненuю dол,tалпнеzо

заdанuя
2

Тема 5.2
Модификация
компьютерной
системы

Соdерэюанuе учебноzо маmерuала 2

ок 1- 10

пк 4.1-4.5

Сборка компьютерной системы: последовательность
проведения; меры безопасности; установка драйверов.
Особенности выполнения замены составляющих компо-
нентов системного блока на более современные модели

2

Пракmuческая рабоmа 2
компоновка системного бока
С амо сmояmельн ая раб о mа по вьtполненuю d омаutнеlо
заdанuя

2

Соdерэюанuе учебноzо маmерuала 2

ок 1- 10

пк 4.1-4.5

Прерывания: назначение; возможные конфликты и их
предотвращение. Прямой доступ к памяти: функции; ре-
комендации по использованию. Адреса портов ввода-
вывода, используемые устройствами системной платы и
набором микросхем системной логики.

2

С амо сmояmельн ая раб о mа по вьlполненuю dомаtцне 2о
заdанuя

2

Тема 5.4
Базовая система
ввода-вывода

Cod ерэюанuе учебноzо л4аmерuала 2

ок 1_10

пк 4.1-4.5

BIOS: инициализация; стандартная конфигурация. Про-
грамма CMOS Setup Utility

2

Пракmuческая рабоmа 2
BIoS
С алло с mо яmе льн ая р аб о mа по Bbl по лн е нuю d о м alaъ е 2о
заdанuя

2

l0

Тема 5.3
Системные ре-
сурсы
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Тема 5.5
Принципы про-
филактического
обслуживания

С о 0 е рэюанuе уч е бн оео маmе рuала 2

ок 1- 10
пк 4.1-4.5

Техническое и профилактическое обслуживание: опера-
ции; необходимый комплект оборулования и инстру]!{ен-

тов; периодичность и порядок проведения. Меры без-
опасности при проведении профилактических и ремонт-
ных работ
Особенности внешнего воздействия: тепло и термоудар;
пыль; магнетизм; паразитное электромагнитное излуче-
ние; помехи в питании; статическое электричество; жид-
кости

2

Пракmuческая рабоmа 2
Профилактическое обслуживание компьютерной систе-
мы
С амосmояmе льн ая рабоmа по выполненuю d омашне2о
заdанuя

2

Тема 5.б
Мониторинг и
диагностика ком-
пьютерной си-
стемы

С о d е рэtсанuе уч е бн о ео маmе рuала 2

ок 1-10
пк 4.1-4.5

Мониторинг: этапы поддержания работоспособности;
виды мониторинга; организация различньrх видов кон-
троля за работоспособностью компонентов
,Щиагностика: функции и основные параметры; требова-
ния к системе диагностики; диагностические программы

2

Пракmuческая рабоmа 2

,Щиагностические программы
Само сmояmельн ая раб о mа по выполненuю d oMaulчezo
заdанuя

2

Тема 5.7
Неисправности
компьютерной
системы

С оd ержанuе уч е бн оzо маmе рuала 2

ок 1_10

пк 4.1-4.5

Причины возникновения неполадок и особенности их
проявления. Определение состояния и характера неис-
правности. Методы поиска. Конфликты при включении
устройств
Аппаратная неисправность: понятие, классификация,
особенности возникновения, последовательность поиска
ПрограммнzuI неисправность: понятие, классификация,
признаки появления и особенности устранения

2

Пракmuческая рабоmа 6
Аппаратные неисправности компьютерной системы
Программные неисправности компьютерной системы
Неисправности периферийных устройств

Тема 5.8
Ресурсо- и энер-
госберегающие
технологии ис-
пользования вы-
числительной
техники

Соdерэюанuе учебноzо маmерuала 2

ок 1-10
пк 4.1-4.5

Энергосберегающие технологии: основные виды, осо-
бенности применения, обзор параметров, способы
устройствами.
Утилизация: вредные и опасные вещества, нормативные
документы по утилизации, особенности транспортиров-
ки и передачи компонентов пунктам приёма вторичного
сырья для переработки. Меры, которые нужно предпри-
нимать в случае несчастного случаJI с вредным и опас-
ным веществом

2

Самосmояmельная рабоmа по выполненuю dолtаtане?о
заdанuя

2
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3 Условия реализации программы учебной дисциплины

3.1 Требования к минимальному материально техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует нaличия кабинета вычислительной техники.
Оборулование кабинета:
- рабочее место преподавателя с персональным компьютером;

посадочные места по количеству обучающихся;
- прогрЕlп{мное обеспечение свободно распространяемое;
- аппаратные компоненты вычислительной техники разньж поколений и форм-факторов;
- периферийное оборулование рчвличного функцион€lльного нtвначения;
- комплектдемонстрационньгх стендов.

3.2 Информационное обеспечение обучения

OcHoBHbte uсmочнuкu
1 Акимова, Е. В. Вычислительнzul техника : уrебное пособие / Е. В. Акимова. - Санкт-

Петербург : Лань, 2020. - 68 с. - ISBN 978-5-81|4-4925-5. - Текст : электронньлil ll Лань : элек-
тронно-библиотечная система. - URL : https ://е. lanbook.com/book/ 1 42 3 54

,Щополнumельные uсmочнuкu
1 Информационные технологии и основы вычислительной техники : учебник / состави-

тель Т. П. Куль. - Санкт-Петербург : Лань, 2020. - 264 с. - ISBN 978-5-8l |4-4287-4. - Текст :

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. URL:
https ://e.lanbook.com/book/ 1 3 1 046

2 Лошаков, С. Периферийные устройства вычислительной техники : улебное пособие / С.
Лошаков. 3-е изд. Москва : Интернет-Университет ИнформационньD( Технологий
(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа,2020. - 419 с. - ISBN 978-5-4497-0555-6. - Текст : электронньlй ll
Электронно-библиотечнаrI система IPR BOOKS : [сайт]. URL:
http :/iwww.iprbookshop.rui948 5 8.html.

Инmернеm-ресурсьl
1 ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
2 ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.rrr/
3 ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4 ЭБС IPRBooks, - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
5 НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.rr-r/
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения уlебной дисциплины осуществJuIется преподава-
телем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучаю-
щимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения Критерии оценки
Формы

и методы оценки
l 2

aJ

ок ]-]0
пк 4.1
пк 4,2
пк 4.3
пк 4.4
пк 4.5

Знанuя:
- видыинформациии

способы её представления
в электронно-
вычислительной машине и
данных

.Щемонстрация знаний об
информационно-
логических основах вы-
числительной техники,
.Щемонстрация знаний о
принципах работы основ-
ных подсистем вычисли-
тельной техники.
,Щемонстрация знаний об

устройстве и принципах
работы конкретного пери-
ферийного устройства.

Контроль знаний выполня-
ется по результатам прове-
дения р€вличных форм
опроса, тестирования, вы-
полнения практических
заданий, выполнения кон-
трольньгх работ, выполне-
ние заJIаний для самостоя-
тельной работы, промежу-
точной аттестации

Уменuя:
- использовать типо-

вые средства вычисли-
тельной техники и про-
граммного обеспечения

Умение переводить число
в различные системы
счисления и машинные
коды.
Умение выполнять ариф-
метические действия над
двоичными числами.
Умение организации взаи-
мосвязи компонентов ком_
пьютерной системы.
Умение конфигурирования
аппаратных компонентов и
программного обеспече-
ния.
умение восстанавливать

работоспособность ком-
пьютерной системы

Контроль умений осу-
ществляется в ходе выпол-
нения практических зада-
ний, выполнения кон-
трольньгх работ, выполне-
ние заданий, для самостоя-
тельной работы, промежу-
точной аттестации
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l 2 J

Пракmuческuй опыm:
- выполнение ариф-

метических действий с
числами в разных систе-
мах счислениях и различ-
HbIx кодах;

- определять тип и
параметры интерфейсов,
используемых в компью-
терной системе;

- выполнение компо-
новки и конфигурирования
персонЕrльного компьюте-
ра;

- осуществление ин-
стчrлляции периферийного
оборулования и программ-
ного обеспечения;

- определение про-
стейших неисправностей в

работе компьютерной си-
стемы и их устранение

Корректный перевол чисел
из одной системы счисле-
ния в другую,
Корректное определение
типа интерфейса и его
технических характери-
стик.
Правильность подключе-
нияи конфигурирования
компонентов компьютер_
ной системы.
Соблюдение этапов уста-
новки, обновления и кон-

фигурирования программ-
ного обеспечения.
Выбор правильного про-

филактического обслужи-
вания компонентов ком-
пьютерной системы.
Точность определения
неполадки в работоспо-
собности компьютерной
системы.
Выбор оптимального спо-
соба восстановления рабо-
тоспособности компонен-
тов компьютерной систе-
мы

Контроль практического
опыта осуществляется в
ходе выполнения практи-
ческих заданий, выполне-
ния контрольньIх работ,
выполнение заданий для
самостоятельной работы,
промежуточной аттеста-
ции
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1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специЕLлистов среднего звена по специЕtльности СПО 15.02.07
<Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)>

1.2. lVIecTo учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
,.Щисциплина входит в профессиональный учебный цикл и является
общепрофессиональной дисциплиной.

1.3. Щели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины студент должен
иметь практический опыт:

- применять измерительные приборы в работе;
уметь:

-пользоваться контрольно-испытательной и измерительной
аппаратурой;
-составлять измерительные схемы;
-подбирать по справочным материалам измерительные средства и
измерять с заданной точностью физические величины.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
- основные понятия об измерениях;
-методы и приборы электротехнических измерений.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:
максим€uIьной учебной нагрузки студента 90 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 26 часов.

1.5 Результаты освоения программы учебной дисциплины

Результатом освоения программы учебной дисциплины
кЭлектротехнические измерения) является овладение студентами общими

и

Код Наименование результата обучения

ок1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.

з
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окз Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность

ок4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональньIх задач, профессионального
И ЛИЧНОСТНОГО РЕВВИТИЯ.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные
профессиональной деятельности.

технологии в

окб Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),

результат выполнения заданий.

ок8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать
повышение квалификации.

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

профессиональной деятельности.
ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением

полученных профессионrlльных знаний (для юношей)
пк 1.1 Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств

автоматизации
пк 1.2 ,.Щиагностировать измерительные приборы и средства автоматического

управления
пк 1.3 Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объем часов

Максима-гlьн€ш учебная нагрузка (всего) 90
Обязательн€ш аудиторная учебная нагрузка (всего) 64
в том числе:

лабораторные работы и гIрактические занятия 20
контрольные работы
курсовая работа

Самостоятельная работа студента (всего) 26
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины <<Электротехнические измерения>>

наименованпе
раздеJIов и тем

Содержапие учебного материаJrа, лабораторные работы ц практическпе занятия, самостоятеJIьпая
работа обyчающшхся, курсовая работа (проект) (если предyсмотрены)

объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Тема 1.
Основные впды и

методы измерний.
Метрологическпе

показате.пп средств
пзмеренпя.

Содержание 5rчбного материала: 4 1

1 Особенности измерений в электроснабжении и энергоснабжении. Основные метрологические понятия.
2 Погрешности средств измерений. Обработка и представление результатов измерений.
Лабораторные работы: 2 z
Nэl. <Проверка амперметров и вольтметров)
СамостоятеJIьпая работа Подготовка отчета по лабораторной работе. 2

Тема 2.
Приборы для

измепеппя
постоянного и

переменпого тока,
напряжеЕия и

мощности.

Содержание учебного материала: l0 1

l Условные обозначения, наносимые на шкалу аналоговых электроизмерительных приборов. Основные
системы анiLпоговых измерительных механизмов и измерительных приборов. Магнитоэлектрические
измерительные механизмы. Электромагнитные измерительные механизмы.

2. Электродинамические измерительные механизмы. Ферродинамический измерительный механизм.
Электростатический измерительный механизм. Индукционный измерительный механизм.

J Приборы выпрямительной системы. Термоэлектрические приборы. Принцип построения цифровых
измерительных приборов.

4. Измерение тока. Расширение пределов измерений амперметров. Измерение напряжения. Расширение
пределов измерений вольтметров. Измерительные трансформаторы. Измерение токов и напряжений
промышленной частоты.

5 Измерение активной мощности в цепях однофазного тока. Измерение активной и реактивной
мощностей в цепях трехфазного тока. Измерение электрической энергии в цеIllIх переменного тока.

Лабораторные работы: 2 2

J',lb2. Измерение юкa напряжения и мощности в цепях переменного тока.
Самостоятельная работа: Оформление отчета по лабораторной работе. 4

Тема 3
Исследование формы

сигнаJIов.

Содержание учебного материала: 6 l
1 Назначение и основные свойства электронно-лучевых осциллографов. Классификация электронно-

лучевых осциллографов. Функционrulьнuul схема электрон но-лучевых осциллографов.

2. Обобщенная структурная схема электронно-лучевых осциллографов типа Cl. Назначение, состав и
принцип действия отдельных элементов схемы. Устройство осциллографической электронно-лучевой
трубки. Напряжение рiввертки.
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IIаименовапие
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятIля, самостоятельная

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (еслп предусмотрены)
объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
з Построение осциJlлограммы при идеальной р€ввертке. Состав KaHzLпa Х. Блок синхронизации. Канал Z.

Блок калибраторов. Основные параметры осциллографа.

Лабораторпые работы: 2 2

Nч3 <Изl^rение электронного осциллографа С 1 -65 >.

Самостоятельпая работа: Оформление отчета по лабораторной работе. 4

Тема 4
Измерение

сопротивJIений.
Измерение

параметров цепей
мостовым,

компенсационным ц
резонансным

методамп.

Содержание учебного материала: 8 2
l Измерение сопротивлений амперметром и вольтметром на постоянном токе. Измерение сопротивлений

омметром на постоянном токе. Мосты постоянного тока.

2. Измерение сопротивлений на переменном токе с помощью амперметра, вольтметра и ваттметра.
Измерение емкости простейшими методами. Измерение емкости резонансным методом. Мосты
переменного тока. Общие сведения. Мосты переменного тока дJIя измерения емкости и тангенса угла
потерь.

J Измерение индуктивности резонансным и генераторным методами. Мосты переменного тока для
измерения индуктивности. Измерение добротности. Автоматические мосты с цифровым отсчетом.

4. Компенсационный метод измерениJI. Мегомметры и их применение для измерения сопротивления
изоляции линий электропередач и электроустановок.

Лабораторные работы 6 J

Nч4. Из1^lение мостового метода измереншI.

Jtlb5. Исследование компенсационного метода на постоянном токе.
М6. Исследования переходных характеристик элеIсронных схем
Самостоятельная работа: Оформление отчетов по лабораторным работам 6

Тема 5
Измерение частоты.

Содержание 5rчебного материz}ла: 4 2

i Общие сведения о методах измерениJI частоты. Метод нулевых биений и его применение для измерениJI
частоты

2 Элекгронно-счетные частотомеры. Общие сведениJI. Метод дискретного счета дIя измерения частоты и
временных интервirлов. Погрешность измерения. Возможности электронно-счетных частотомеров.

Лабораторные работы з
Jllb7. кПрименение электронно-счетного частотомера для измерения частоты и периода синусоидального
сигнЕLпа)

Самостоятельная работа: Оформление отчетов по лабораторным работам 2

Тема б
Измерительпые

генераторы.

Содержание учебного материала: 4 2
l Измерительные генераторы. Общие сведениrI. Низкочастотные измерительные генераторы

синусоид2rльных колебаний типа ГЗ. Измерительные генераторы видеоимпульсов типа Г5.

1
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наименование
раздеJIов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

2 Генераторы линейно изменяющегося (пилообразного) напряrкения. Мультивибратор. Типы
мультивибраторов.

лабораторные работы 6 з

Jr&8. <Изучение низкочастотного измерительного генератора синусоидаJIьных колебаний ГЗ-33)
J\Ъ9. <Изучение измерительного генератора имtц/льсов Г5 -5 4)
Самостоятельная работа: Выполнение домашних заданий по теме. Оформление отчетов по лабораторным
работам.

6

Тема 7.
Измереппе
параметров

полупроводшиковых
прпборов и
микросхем.

Содержание учебного материi}ла: 4 l
Основные сведения об измерении электрическ}D( параметров диодов, транзисторов и интегральных
схем. Измерение параметров полупроводниковых приборов. Измерение прямых и обратных токов через
p-n - переходы диодов и транзисторов. Измерение статических параметров транзисторов. Измерение
ем костей полупроводниковых приборов.

2. Измерение имгIульсных параметров полупроводниковых диодов. Измерение импульсных параметров
транзисторов. Измерение электрических параметров интегральных схем.

Содержание учебного материала: 2 1

l Общие сведения об информационно-измерительных системах. Измерrгельные системы. Измерительно-
вычислительные комплексы. Вирryllпьные измерительные приборы.

Самостоятельная работа: Выполнение домашних заданий по теме. 2

Щифференцированный зачет 2

Всего: 90

.Щля характеристики уровня освоения r{ебного материала используются следующие обозначения:
1. - ознакомительЕый (узнавание ранее из)ленньIх объектов, свойств);
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкцииили под руководством)
3. - продуктивный (планирование и сtlмостоятельное выполнение деятельности, решение проблемньж задач)

8
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Тема 8.
Автоматизация

средств пзмерения. з



з. условия рЕАлизАции )rчЕБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому

обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует н€lличия учебного кабинета

электротехники и электротехнических измерений и лаборатории
электротехнических измерений.

Оборудование учебного кабинета: наглядные стенды, схемы, плакаты.

Оборулование лаборатории:
Осциллографы, частотомеры, блоки питания,

мультиметры
flемонстрационный материал :

наглядные стенды, схемы, плакаты, карты, слайды

генераторы,

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

OcHoBHble uсmочнuкu:
1. Вострокнутов, Н. Н. Элек,грические измерения : учебное пособие /

Н. Н. Вострокнутов. 
- 

Москва : Академия стандартизаI\ии, метрологии и
сертификации, 20|7. З21, с. ISBN 978-5-93088-188-2. Текст :

электронньlй ll Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. -LIRL : http : //www. iprbookshop. rul7 8 1 8 9.htm1
2. Электротехника и электроника в 3 т. Том 3. Основы электроникии

электрические измерения: учебник и практикум для среднего
профессион€lJIьного образования l Э. В. Кузнецов, Е. А. Куликова,
П. С. Культиасов, В. П. Лунин ; под общей редакцией В. П. Лунина. - 2-е
изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 2З4
(Профессион€IJIьное образование). - ISBN 978-5-534-03756-2 Текст :

электронный ll ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/453882
З. Хруста-пева, З.А. Электротехнические измерения : учебник для

среднего профессион€lJIьного образования / Хрусталева З.А. 
- 

Москва :

КноРус, 2020. - |99 с. - ISBN 978-5-406-0772З-8. - Текст : электронный ll
ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: htфs://Ьооk.rulЬооk/933б58

f о пол н umел ь н Iil е uсmо ч н uкu :

l. Киреева, Э.А. Электрооборудование электрических станций,
сетей и систем : учебное пособие для среднего профессион€шьного
образования l Киреева Э.А. - Москва : КноРус, 2019. - З 19 ISBN 978-
5-40б-06901-1. - Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. - URL:
https ://book.ru/book/93 1 4 54

2. Ким, К. К. Средства электрических измерений и их поверка :

учебное пособие / К. К. Ким, Г. Н. Анисимов, А. И. Чураков ; под редакцией
К. К. Кима. - Санкт-Петербург : Лань,2018. - 31б с. - ISBN 978-5-8114-



З031-4. - Текст: электронный ll Лань: электронно-библиотечная система.

- URL : https://e.lanbook.com/book/ 1 07 287
3, Волегов, А. С. Метрология и измерительная техника:

электронные средства измерений электрических величин : учебное пособие
для среднего профессионЕLпьного образования l А. С. Волегов,
Д. С. Незнахин, Е. А. Степанов Москва : Издательство Юрайт, 2020. -10З с. - (Профессион€lJIьное образование). - ISBN 978-5-534-|071r7-З.
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/456821,

Инmернеm-ресурсьt

ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ

дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется IIреподавателем в процессе проведения практических
занятий и лабораторных работ, тестирования) а также выполнения
обучающимися индивидуЕLпьных заданий, проектов, исследований.

Раздел (тема) учебной
дисциплины

Результаты
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и
методы

контроля

Тема 1.

Основные вItды и
методы измерений.
Метрологические

показатели средств
измерения

Тема 2

Приборы для изменения
постоянного тока
напряжения, мощности

Умеет:
1. Опрелелять тип и
характеристики
электроизмеритель-

ных приборов по
маркировке на их
шкftле.
2. Составлять
измерительные схемы.

3. Рассчитывать и
подкJIючать
добавочные
сопротивления для
расширения пределов
измерения приборов.

Практический опыт:
IIрименять
измерительные
приборы в работе
Знает:
1. Классификацию и

условные обозначения,
наносимые на шкалу
анаJIоговых
электроизмерительньD(
приборов.

2. Принцип действия,
устройство и
применение
измерительных
рtвличных систем.

З. Методы измерения
силы тока, напряжения
и мощности в цепях
постоянного тока и
тока промышленной

Определяет:
-типи
характеристики
электроизмеритель-

ных приборов по
маркировке на их
шкале.

составляет:
- измерительные
схемы для
измерения тока,
напряжения и
мощности в цепях
постоянного тока.

рассчитывает:
- добавочные
сопротивления для
расширения
пределов измерения
имеющихся
измерительных
приборов.

Лабораторные

работы.
Контрольная
работа.

ll



частоты.

4. Схемы включения
вольтметра и
амперметра;
требования,
предъявляемые к
данным типам
приборов для
выполнения заданной
точности измерения.

ок1 - ок 10

пк1.1 - пк 1.3

Тема 3.
Исследование
сигналов

формы
Умеет:
1. Использовать
электронно-лr{евой
осциллограф лля
измерения различных
параметров
электрических цепей
Знает:
1. Устройство
электронно-лучевого
осциллографа.
2. Принцип
преобразования
исследуемого сигнала в
видимое изображение
на экране электронно-
лучевой трубки.
З.Технические данные,
структурную схему,
назначение и
взаимодействие блоков
электронного
осциллографа:

ок1 _ ок 10

пк1.1 _пк 1.3

Подключает
осциллограф в
схему для её
исследования,

Определяет:

напряжение,
частоту и сдвиг фаз
исследуемых
сигнаJIов.

Лабораторная

работа.
Контрольная
работа.

Тема 4
Измерение

сопротивлений.
Измерение параметров
цепей мостовым,
компенсационным и

резонансным методами.

Умеет:
1. Составлять схемы
для измерения
параметров мостовым,
компенсационным и

резонансным методом.
2. Обрабатывать

результаты замеров,
полученных
ук€}занными методами.

Практический опыт:
применять
измерительные
приборы в работе

Определяет
необходимость
использования

указанных методов

составляет
измерительные
схемы.

Лабораторная

работа,

|2



Знает:
1. Необходимость
использования

указанных методов.
2, Теоретические
основы, лежащие в
основе этих методов

ок1 _ ок 10
пк1.1 _ пк 1,3

Тема 5
Измерение частоты

Умеет
Измерять частоту
электрических
сигналов

Практический опыт:
применять
измерительные
приборы в работе

Знает:
1. Приборы и методы,
используемые tIри
измерении частоты.

2. Способ подключения
приборов в цепи.

oKl _ ок 10

пк1 .1 - пк 1.3

составляет
измерительные
схемы.

Измеряет частоту
электрических
сигналов.

Лабораторные

работы.

Тема б.
Измерительные

генераторы

Умеет:
1.Использовать
измерительные
генераторы для
измерения
электрических
величин.

Практический опыт:
применять
измерительные
приборы в работе

Знает:
Принцип действия
приборов

формирования
стандартных
измерительных
сигн€tлов;

ок1 _ ок 10

пк1,1 _пк 1.3

Использует
измерительные
генераторы при
проведении работ
по специальности.

Фронтальный
опрос,
тестирование,
лабораторные

работы

13



Тема 7
Измерение параметров
полупроводниковых
приборов ll микросхем

Умеет:
1. Применять
измерительные
приборы при проверке
полупроводниковых
приборов.

Практический опыт:
применять
измерительные
приборы в работе

Знает:
l. Теоретические
основы работы
полупроводниковых
приборов.
2. Параметры,
обеспечивающие их
нормальную работу.
3. Способы замеров
параметров и
вольтамперных
характеристик
полупроводниковых
приборов.
4. Необходимость
применения
измерительных
генераторов.

ок1 _ ок 10

пк1.1 _ пк 1.3

Производит замер
параметров
полупроводниковых
приборов.

Фронтальный
опрос,
тестирование.

Тема 8
Автоматизация средств

измерения

Знает:
методы и способы
автоматизации измерен ий
тока напряжения и
мощности.

ок1 _ ок 10
пк1.1 - пк 1.з

Выбирает
методы и опособы
автоматизации
измерений тока
напряжения и
мощности.

Фронтальный
опрос,
тестирование

l4
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1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специ€tлистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специ€tльности
15.02.07 <<Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)>

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы :

,Щисциплина входит в профессиональный учебный цикл и является
общепрофессиона-гlьной дисциплиной.

1.3. Щели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения 1^lебной дисциплины обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- работать со справочной информацией по электрическим машинам;

уметь:
- подбирать по справочным матери€tлам электрические машины для заданных

условий эксплуатации.

В результате освоения учебной дисциплины обучаrощийся должен знать:
- технические параметры, характеристики и особенности различных видов
электрических машин.

|.4" Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение
примерной программы учебной дисциплины:
максим€lльной учебной нагрузки студента 90 часов, в том числе:

обязательной аудиторной у"rебной нагрузки обучающегося 64 часа;
самостоятельной работы обуrающегося 26 часов.

1"5 Результаты освоения программы учебной дисциплины

Результатом освоения программы учебной дисциплины <Электрические
машины) является влияние на формирование у студентов общих (ОК) и

компетенций:

Наименование резуль,|,ата обученияКод

ок1 Понимать сущность и социЕlльную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессион€Lпьных задач,
оценивать их эффективность и качество.

окз Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них oTBeTcTBe}IHocTb.
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ок4 Осуществлять поиск и исгlоJIьзование информации,
необходимой для эффективного выполнения
профессион€tльных зацач, профессионального и личностного
р€ввития.

ок5

окб Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненньж), результат выполнения заданий.

ок8 Самостоятельно определять задачи профессион€tльного и
личностного р€ввития, заниматься самообразованием,
осознано планировать повышение квалификации.

ок9 Ориентироваться в условиях частсlй смены технологий в
профессиональной деятельности.

ок 10 Исполнять воинскую обязанность, I],I,oM числе с применением
полученных профессион€LiIьных знаний (для юношей)

пк 1.1 Проводить анzLлиз работоспособности
приборов и средств автоматизации

измерительных

пк 1.2 ,.Щиагностировать измерительные приборы и средства
автоматического управления

пк 1.3 Производить поверку измерительных приборов и средств
автоматизации

Iп< 2"2 Производить ремонт технических средств
автоматического управления

и систем

пк 2"3 Выполнять работы по н€Lладке систем автоматического
управления

пк 4.2 Выбирать приборы и средства автоматизации с ytIeToM
специфики технологических процессOв

пк 4.3 Составлять схемы специ€tлизированных узлов, блоков,
устройств и систем автоматического управления
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2. структурА и содвр}ItАниЕ учвБноЙ дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объем часов

максимальная учебная нагрузка (всего) 90
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (BceI,o) 64
в том числе:

лабораторные работы 1б

практические занятия 4

семинары
Самостоятельная работа студента (всего) 26
в том числе:

внеаудиторная самостоятельная работа
реферат

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2"Тематический план и содержание учебной дисциплины <Электрические машины>>

наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихсф объем часов Уровень

освоения
1 2 3 4

Раздел 1. Трансформаторы 1б

Тема 1.

Трансформаторы.
Содержание учебного материала 10

1 Назначение и область применения трансформаторов. Классификация трансформаторов по

функциональному назначению. Устройство и принцип действия однофазного
трансформатора. Коэффиuиент трансформации. Уравнения элекгрического и магнитного
состояний трансформатора. Опыт холостого хода. Опыт короткого замыкания.

2

2" схема его
данные

Работа трансформатора
замещения. Внешняя
трансформатора.

Приведенный трансформатор и
трансформатора. Паспортные

под нагрузкой.
характеристика

2

3 Потери мощности в трансформаторе и определение их опытным ttугем. Коэффичиент
полезного действия трансформатора. Устройство и принцип действия трехфазных
трансформаторов. Группы соединения обмоток трансформатора.

2

4 Параллельная работа
Автотрансформаторы.

трансформаторов. Трехобмоточные трансформаторы 2

5 Сварочные трансформаторы" Измерительные трансформаторы. Реryлирование напряжениJI
трансформатора.

2

Практическое занятие. <<Расчет характеристик трехфазного трансформаторa>) 2

Лабораторная работа Ns 1. (Исследование однофазного силового трансформатора) 2

иСамостоятельншI работа студента. Решение задач. Подготовка отчета по лабораторной
практической работам.

2

Раздел 2. Машины переменного тока 36
Тема 2.1.

Асинхронные
машины

перемеЕного тока.

Содержание учебного материirла |4
l Назначение и область применения асинхронньж машин. Получение вращающегося

магнитного поля. Устройство и принцип действия асинхронного двигателя с
короткозамкFгутым ротором. Формула скольжения. Уравнения элекгрического и
магнитного состояний асинхронного двигателя. Схемы замещения электрических цепей

2



а

наименование
разделов и тем

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

Уровень
освоения

1 2 з 4
приведенного асинхронного двигателя

2. Энергетическая диаграмма и коэффиuиент полезного действия асинхронного двигателя.
Коэффициент мощности асинхронного двигателя. Механические характеристики
асинхронного двигателя. Рабочие характеристики асинхронного двигателя.

2

J Прямой пуск асинхронных двигателей. Пуск асинхронных двигателей при понюкенном
напряжении. Пуск асинхронного двигателя с фазным ротором.

2

4 Реryлирование частоты вращения асинхронного двигателя tцлем введения резисторов в

цепь ротора. Реryлирование частоты вращения асинхронного двигателя изменением
напряжения на статоре. Реryлирование частоты вращения асинхронного двигателя
изменением частоты питающего напряrкения. Реryлирование частоты вращенLuI
асинхронного двигателя перекJIючение числа пар полюсов.

2

5 Однофазный асинхронный двигатель: устройство, принцип работы,
характеристики. Генераторный режим работы асинхронной машины.

основные 2

6 Трансформаторный режим работы асинхронной машины. Исполнительные асинхронные
микродвигатели. Особенности конструкции асинхронных исполнительных двигателей.

2

7 Линейный асинхронны й двигатель. Способы управлен иJl асиrжронными исполнительными
двигателями.

2

Практическое занятие. <<Расчет характеристик асинхронного трехфазного двигателя с
короткозамкн)лым ротором)

2

Лабораторная работа )ф2. <<Исследование режимов пуска, реверса и холостого хода
трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнугым ротором).

Лабораторная работа JtЗ. <<Исследование механической характеристики трехфазного
асинхронно1,() двигателя с короткозамкнутым ротором)).

Сашлостояте,.tьнаrl работа студента: Решение задач. Подготовка отчетов по лабораторным
и ческои

4

4

Тема 2.2.
Электрические

синхронные
машины.

Содержание учебного материzrла 8

l Назначение и области применения синхронных машин. Классификация и структура
обозначения синхронных машин. Конструкция синхронных машин" Принцип действия
синхронного генератора. Реакция якоря.

2 2
Уравнение электрического состояния фазы статора. Характеристики синхронного

2
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наименование
разделов и тем

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

объем часов
Уровень
освоения

1
,, 3 4

генератора. Принцип действия синхронного двигателя при установившемся режиме.
Способы пуска синхронных двигателей.

J Пара.плельная работа синхронных машин. Вк.пючение синхронного генератора в сеть.
Синхронные компенсаторы.

2

4 Синхронные микродвигатели" Общие сведения. Микродвигатель с постоянными магнитами
Гистерезисный микродвигатель. Реактивный микродвигатель. Шаговые синхронные
микродвигатели.

2

Лабораторная работа J\Ъ4. <<Исследование синхронной машины в режимах генератора и

двигателя)).

2

Самостоятельная работа студента: Подготовка отчета по лабораторной работе 2

Раздел 3. машины постоянного тока зб
Тема 3.1.

общие положения
о машинах

постояпного тока.

Содержание учебного материirла 4
l Устройство, нrlзначение и области применения машин постоянного тока. Классификация

машин постоянного тока. Обмотки якоря машины постоянного тока.
2

2 ЭrЩС обмотки якоря и электромагнитный момент машин постоянного тока. Магнитное поле
машины постоянного тока при нагрузке. Реакция якоря.

Самостоятельная работа студента: Решение задач. Подготовка рефератов. 10

Тема 3.2.
Генераторы

постоянного тока.

Содержание учебного материала 4

1 Способы соединения обмоток генераторов постоянного тока. Уравнения напряжения и
мощности генератора. Характеристики генераторов с самовозбуждением.

2

2 Характеристики генераторов независимого возбуждения. Параллельная работа генераторов
постоянного тока.

2

Лабораторная работа J\Ъ5. <<Исследование генератора постоянного тока с парiшлельным
возбlrждением>.

4

Лабораторная работа Ns6. <<Исследование генератора постоянного тока со смешанным
возбуждением>l.
СамостоятельнiUI работа студента: Решение задач. Подготовка отчетов по лабораторным
работам.

4

Тема 3.3.

Щвигатели
Содержание уrебного материала 2

1 Принцип работы машины постоянного тока в режиме двигателя" Пуск двигателей 2
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наименование
разделов и тем

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

объем часов
Уровень
освоения

1 2 з 4
постоянного lгока. постоянного тока. Характеристики двигателя постоянного тока. Реryлирование частоты

вращения двигателей постоянного тока
Лабораторнaш работа J\Ъ7. <<Исследование двигателя постоянного тока с параллельным
возбуждением>>.

4

Лабораторная работа Nэ8. <<Исследование двигателя постоянного тока со смешанным
возбуждением>.
Саrrцостоятельнitя работа студента: Решение задач. Подготовка отчетов по лабораторным
работам.

4

Дифференцированный зачет 2
Всего: 90
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з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечениIо
Реализация у.rебной дисциплины требует н€Lпичия учебного кабинета,
лабораторий электротехники.
Оборулование учебного кабинета: стенды, плакаты, действующие модели
Технические средства обучения - комплек,г демонстрационного
оборудования и приборов.

Оборулование лаборатории :

Стенды: Исследование трансформаторов; Исследования электрических
машин постоянного и переменного тока;.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

,Щополнительные источники :

1. Кацман, М.М. Электрические машины. Справочник : учебное
пособие для среднего профессионzLпьного образования / Кацман М.М. -Москва : КноРус, 2020. - 479 ISBN 978,5-406-0728|-З. - Текст :

электронньtй ll ЭБС Book.ru [сайт] - URL : https : //book.ru/booU 9З2з 0 5

2. Справочник по электрическим машинам : в2т.. Т.1 / под общ. ред.
И. П. Копылова, Б. К. Клокова. М. : Энергоатомиздаr,, 1988. 455 с. : ил. ISBN
5-283-00500-3 (т.1) (в пер.).

З. Справочник по электрическим машинам ,. 
лз 2 т.. Т"2 l под общ. ред.

И.П. Копылова, Б. К" Клокова. М. : Энергоатомиздаr,, 1989. б88 с. :ил. ISBN
5-283-00531-3 ((Т.2)) (в пер.) . ISBN 5-283-00555-0,

Интернет ресурсы:
1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
2. ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
3" ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
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4. ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
5. НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.rul
6. Школа для электрика [сайт]. - http://electricalschool.info
7. Электрокласс [сайт]. - www.eleczon.ru.
8. "Электрик Инфо" - онлайн журнал про электричество. -

http : //www. el ectrik" info



1,2

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения

ся исследований.

Раздел (тема)

учебной дисциплины

Результаты
(освоенные умения,
усвоенные знания)

основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и
методы

контроля

Раздел 1. Трансформаторы
Тема 1.1.

Трансформаторы
Умеет:
l.Объяснять принцип

работы и устройство
трансформаторов.
2, Опытным путем
определять схемы
соединения обмоток
трехфазного силового
трансформатора.
Знает:
l.Устройство и
принцип работы
трансформаторов.
2.Режимы работы
трансформаторов.
3.Понятие, назначение
и принцип действия
специzlльных
трансформаторов.,
ок 1.1- ок 1.10,
пк 1.1 _ пк 1.з

Объясняет принцип

работы и устройство
трансформаторов.
определяе,I опытным
п}тем схеNtы
соединения обмоток
трехфазного силового
трансформатtlра
рассчитывает основные
параметры
трансформаторов.

Теоретический
тест.
Лабораторные
работы.

Раздел 2. Машины переменного,гока
Тема 2.1.

Асинхронные
машины

переменного тока"

Умеет:
l.Пояснять устройство
и принцип работы
асинхронных машин
переменного тока.
2.Использовать
трехфазный А.Щ в
однофазном режиме.
З.Определять основные
параметра и строить
характеристики А.Щ.

Практический опыт:

работы со справочной
информаuией
Знает:
1.Устройство и
принцип работы
асинхронных машин
переменного тока.

Поясняет устройство и
принцип работы
асинхронных машин
переменного тока.
Осуществляет пуск,

реryлирование частоты
вращения и

реверсирование А.Щ.

Определяет ос}Iовные
параметра и строит
характеристики А.Щ

Теоретический
тест.
Практическая

работа.
Лабораторные

работы.
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2.Характеристики
асинхронных машин
переменного тока.
3.Принцип пуска,

реryлирование частоты
вращения и

реверсирование А,Щ.

ок 1.1- ок 1.10,
пк2.2 _ пк 2.з

Тема2"2"
Электрические

синхронные
машины"

Умеет:
l.Пояснять устройство
и принцип работы
синхронных машин
переменного тока.
2.Эксперимент€tльным
путем снимать
характеристики
синхронного
генератора.
Практический опыт:

работы со справочной
информачией

Знает:
l,Устройство и
принцип работы
синхронных машин
переменного тока.
2.Характеристики
синхронных машин
переменного тока.
ок 1.1- ок 1.10,
пк 1.1 _пк 1.3, пк4.з

Поясняет устройство и
принцип работы
синхронных машин
переменного тока.
Снимает
экспериментzlльно
характериOтики
синхронного
генератора.

Теоретический
тест.
Лабораторная

работа,

Раздел 3. Машины постоянного,гока"
Тема 3"l.

Общие положения о
N!аIпинах

постоянного тока.

Умеет:
1,Пояснять устройство
и принцип действия
машин постоянного
тока.
2.Пояснять появление

реакции якоря,
Знает:
l. Устройство и
принцип действия
машин постоянного
тока.
2,Способы уменьшения
реакции якоря.
ок 1.1- ок 1.10,
пк 1,1 - пк l.з

Поясняет устройство и
принцип действия
машин постоянного
тока.
Поясняет появJIение

реакции якоря и

способы её

уменьшения.

Теоретический
тест.

Тема 3"2"

Генераторы
постоянного тока.

Умеет:
1.Пояснять принцип
обратимости машин
постоянного тока.
2. Рассчитывать
параметры и выполнять

Поясняет I]ринцип
обратимости машин
постоянного т,ока.
рассчитывает
параметры и выполняет

развернутую схему

Теоретический
тест.
Практическая

работа.
Лабораторная

работа.
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р:ввер}rуryю схему
обмотки якоря.
Практический опыт:

работы со справочной
информачией
Знает:
l.Принцип
обратимости машин
постоянного тока,
2.Схемы соединения
обмоток генератора
постоянного тока.
3.Исследовать рабоry
генератора постоянного
тока смешанного
возбуждения.
ок 1.1- ок 1.10,
пк 1.1_пк 1.3

обмотки якоря.
Исследует рабоry
генератора постоянного
тока смешанного
возбуждения.

Тема 3.3.

Щвигатели
постоянного тока"

Умеет;
l.Пояснять принцип
работы машины
постоянного тока в

режиме двигателя.
2. Исследовать
двигателя постоянного
тока параллельного
возбуждения"
Знает:
l.Принцип работы
машины постоянного
тока в режиме
двигателя.
2.Принцип пуска в ход
и регулирования
частоты вращения
двигателей
постоянного тока.
ок 1,1- ок 1,10,
пк22 - IIк 2.з

Поясняет принцип

работы машины
постоянного тока в

режиме двигателя.
Исследует двигатель
постоянного тока
параллельного
возбуждения.
Поясняет Принltип
пуска в ход и
регулирования
частоты врашения
двигателей
постоянного тока.

Теоретический
тест.
Лабораторная

работа,
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I ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Программа уrебной дисциплины является частью программы подготовки
специаJIистов среднего звена по специапьности |5.02.07 <<Автоматизация
технологических процессов и производств (по отраслям)>.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, является
общепрофессиональной дисциплиной.

1.3. Щели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
,Щисциплина ставит целью усвоение основных аспектов эффективной
деятельности современных организаций и формирование управленческого
мышления, необходимого во всех сферах экономики.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
иметь практический опыт
общения в коллективе

уметь:
- использовать современные технологии менеджмента;
- организовывать работу подчиненных;
- мотивировать исполнителей на повышение качества труда;
- обеспечивать условия для профессионztпьно-личностного
совершенствования исполнителей;

знать:
- функции, виды и психологию менеджмента;
- основы организации работы коллектива исполнителей;
- принципы делового общения в коллективе;
- информационные технологии в сфере управления производством;
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности.

|.4. Количество часов на освоение
дисциплины:

рабочей программы учебной

максим€Llrьной учебной нагрузки студента 42 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часа;
самостоятельной работы обучающегося |2 часа.



1.5 Результаты освоения рабочей программы по дисциплине

Результатом освоения программы рабочей программы является овладение
общими и компетенциями:

ок 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессионаJIьных задач, оценивать
их эффективность и качество

ок 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями

ок 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных ), результат выполнения заданий

ок 8. Самостоятельно определять задачи профессионсLпьного и
личностного р€lзвитии, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалифик ации

Iк2.4 Организовывать работу исполнителей



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42
Обязательная аудиторная учебная нагрyзка (всего) 30
в том числе:
практические занятия ]0
контрольная работа
Самостоятельная работа стyдента (всего) I2
подготовка рефератов

Иmо z о вая аmmесmацuя в форл,tе duфф еренцuро ванно zo зачеmа



2.2.Тематическийпланисодержаниеучебнойдисциплины <<Менеджмент>

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятепьная работа обучающихся.

объем часов Уровень
освоения

l 2 3 4

Раздел 1. Менеджмент, его принципы и функции l4
Тема 1.1. Менеджмент,
его роль в повышении
эффективности работы

организации

Содержание учебного материала 2

l Сущность менеджмента, его роль в общей теории управления. Менеджмент как наука и искусство.
Организация как объект менеджмента. Определение, признаки, виды

2

Тема 1.2 общие
характеристики

организации.

Содержание учебного матери€}ла 2

l Материальные, трудовые и информационные и инвестиционные ресурсы организации. Связь
между характером организации и ее ресурсами.

J

Тема 1.3.
Организационные

структуры управления.

Содержание 1"rебного материала 2
1 Организационная структура управления: понятие, ступени, звенья, уровни управления. Типы

организационных структур: линейная, функчионaLпьная, линейно-функционаJIьная и другие. Их
характеристики, преимущества и недостатки.

з

Практические занятия 2

Построение организацио нной структуры предприятиrI
Тема 1.4.

Управленческое
решение.

Содержание 1^rебного материчша 2

l Управленческое решение. Виды решений. Эффективность решения: качество и степень его
принятия людьми. Принципы принятия решениrI. Методы разработки управленческих решений.
Коллективные методы принятия решения.

J

Практическое занятие 2

Оценка эффективности управленческих решений.
Тема 1.5. Мотивация

деятельности
СОДеРжание 1^lебного материчrла 2
l Понятия: потребности, мотив, мотивация. Роль мотивации в повышении эффективности

деятельности личности. Содержание теорий мотивации содержательных и процессуtlльных.
Методы мотивации деятельности. СоциальнzUI мотивация. Особенности мотивачии групповой
деятельности.

J

Раздел 2. Менеджер в организации 8
Тема 2.1. Менеджер в

организации..
СОДержание 1"rебного материшIа 2

l Понятие, особенности управленческого труда. Роли менеджера в организации. Уровни управления
распределение функций менеджмента по ypoBHrIM управления.

Практические занятиrI 2

Выявление лидерских качеств
Содержание учебного материала 2
l Стиль руководства: понятие, традиционная классификация. Классификачия типов спrлей

руководства. Факторы, определяющие выбор типа стиJuI руководства.
2

Практическое занятие 2
Изучение классических стилей руководства

Раздел 3. Социально-психологический аспект мецеджмента. б

2

Тема2-2-
Стиль руководства.



Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятепьная работа обучающихся.

объем часов Уровень
освоеtlия

1 7 3 4

Тема 3.1. Социальный
аспект менеджмента.

СОДеРжание }^rебного материала 2
1 Власть и влияние. Баланс власти. Формы власти ивлvIяния. 2

Тема 3.2
Конфликты и их
разновидности

Содержание 1чебного материала 2

l Конфликты в коллективе. Управление конфликтами. Роль руководителя в р;врешении конфликтов. 2
Практические занятия 2
Разрешение конфликтной ситуации.

Самостоятельная работа студента
Подготовка и написание рефератов

\2

Дифференцированный зачет 2 J

Всего 42

Щля характеристики уровня освоениrI учебного материала используются следующие обозначения:
l. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. - репролуктивный (выполнение деятельности по образuу, инструкции или под руковолством)
3. - пролуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



з. условиярЕАлизАции учЕБной дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наJIичия учебного кабинета
соци€Lльно-экономических дисциплин
Оборулование учебного кабинета
-общее количество посадочных мест - 30 шт.,
-рабочее место преподавателя - 1 шт.,
- доска для написания мелом, справочная и методическая литература,
наглядные пособия
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основная лumероmура

1. Казначевская, Г.Б. Менеджмент : учебник для среднего
профессион€uIьного образования / Казначевская Г.Б. Москва :

КноРус, 2020. 240 с. ISBN 978-5-406-03004-2. - Текст :

электронный ll ЭБС Book.ru [сайт]. URL:
https : //book. ru/Ьооk/93 63 04

2. Грибов, В.Щ. Менеджмент : учебное пособие для среднего
профессион€LгIьного образования / Грибов В.Д. 

- 
Москва : КноРус,

2020. - 275 ISBN 978-5-406-02602-1 . - Текст : электронньтй ll
ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/book/9З6258

f о пол н umеп ь н ая л umер аmу р а
1. Минько, Э. В. Организации производства и менеджмент : уrебное

пособие / Э. В. Минъко, А. Э. Минько. 
- 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа,
20117. - 136 ISBN 978-5-448б-0020-3. - Текст : электронный //

Электронно-библиотечная система IPR ВООКS:[сайт]. URL:
http ://www. iprbookshop.ru/706 1 4.html

2. Тебекин, А.В. Основы принятия управленческих решений : учебник /

Тебекин А.В., Петров В.С., Егорова А.А., Тебекин П.А. 
- 

Москва :

Русайнс, 2020. 2Зб с. ISBN 978-5-4З65-6440-1. - Текст :

электронный ll ЭБС Book.ru [сайт]. URL:
https : //book. ru/booW 9З9 0 |7

Инmернеm-ресурсьt
ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
НЭБ elibrary. - Интернет- ссылка https : //www. е1 ibrary. ru/



4. КОНТРОЛЬ И ОЦВНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙ
дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивиду€Lпьных
заданий.
Компетенциии Результаты обучения

(практический опыт, освоенные
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

ок 2.
ок 6.

ок 7.

ок 8.

пк 2.4

l 2

Практический опыт, практические занятия
общения в коллективе
Умения
использовать современные
технологии менеджмента;

, внеаудиторная
самостоятельная работа
студентов, решение
ситуационных задач

организовывать работу
подчиненных;

практические занятия,
внеаудиторная
самостоятельная работа
студентов, решение
ситуационных задач

мотивировать исполнителей
на повышение качества труда;

практические занятия,
внеаудиторная
самостоятельная работа
студентов

обеспечивать условия для
про ф ессионzLльно-личностного
совершенствования
исполнителей.

практические занятия;

решение ситуационных
задач

Знания

функции, виды и психологию
менеджмента;

тестирование

основы организации работы
коллектива исполнителей ;

тестирование) решение
ситуационных задач

принципы делового общения в
коллективе;

тестирование, решение
ситуационных задач

информационные технологии
в сфере управления
производством;

тестирование, решение
ситуационных задач

особенности менеджмента в
области профессиональной
деятельности.

тестирование,
практическая работа
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы под-
готовки специалистов среднего звена по специальностям:

09.02.01 <Компьютерные системы и комплексы))
09.02.03 <Программирование в компьютерных системах>> (углубленная под-
готовка)
|5.02.07 <Автоматизация технологических процессов и производств (по от-

раслям)>
t.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы:

!исциплина входит в профессиональный учебный цикл и является обще-
профессиональной дисциплиной.

1.3. Щели и задачи учебной дисциплины - требования к результа-
там освоения учебной дисциплины:

Itелямu освоения дисциплины <Безопасность жизнедеятельности)) яв-
ляются формирование у студентов мировоззрения и повышение грамотности
в вопросах безопасности, разрушение стереотипа пренебрежительного отно-
шения к проблемам безопасности во всех областях деятельности, рассматри-
вая при этом полученное образование как элемент общеобразовательной
культуры специ€Lписта и основу достижения соци€шьно приемлемого уровня
безопасности.

З аdачами освоения дисциплины являются :

. выявление факта потенциальной опасности любого рода деятельно-
сти и необходимости разработки и использования защитных мероприятий,
обеспечивающих допустимый уровень риска;

о формирование у студентов убеждения приоритетности жизни, здоро-
вья и приемлемого уровня безопасности по отношению к результатам дея-
тельности;

. освоение методик идентификации опасностей на основе системного
ан€Lпиза процессов взаимодействия в системах ((человек - машина - окру-
жающая среда) с учетом психофизиологических особенностей жизнедея-
тельности;

о изучение основных вредных и опасных факторов среды, их норми-
рования, средств защиты;

о знакомство с основами несения воинской службы в рядах вооружен-
ных сил РФ;

о изучение правил поведенияи организации защиты населения в усло-
виях чрезвычайной ситуации.
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В резульmаmе освоен uя duсцuплuньt обучаюtцuйся dолсtсен:

Имеmь пракmuческай о пыm:
о осуществлять профилактические меры для снижения уровня опасно-

стей различного вида и их последствий;

Умеmь:
. идентифицировать опасности среды жизнедеятельности;

о оценить микроклимат воздуха, уровень освещения рабочей зоны и

жилых помещений;

. организовывать и проводить мероприятия по защите работников и

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

о предпринимать профилактические меры для снижения уровня опас-

ностей различного вида иих последствий в профессиональной деятельности

и быту;

о использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от

оружия массового поражения;

. применять первичные средства пожаротушения;

о ориентироваться в перечне военно-учетных специ€Llrьностей и само-

стоятельно определять среди них родственные полученной специальности;

о применять профессионаJIьные знания в ходе исполнения обязанно-

стей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной

специ€Lльностью;

о владеть способами бесконфликтного общенияи саморегуляции в по-

вседневной деятельности и экстрем€шьных условиях военной службы;

. ок€lзывать первую помощь пострадавшим;

Знаmь:
о аксиому о потенциальной опасности деятельности;

о алгоритм решения вопросов безопасности;

о принципы повышения работоспособности, основы технической эсте-

тики;

о принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, гIрогно-

зирования р€ввития событий и оценки последствий при техногенных чрезвы-

чайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противо-

действия терроризму как серьезной угрозе национ€tльной безопасности Рос-

сии:'
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о основные виды потенци€rльных опасностей и их последствия в про-

фессиона-гrьной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их

реzLпизации;

о основы военной службы и обороны государства;

о задачи и основные мероприятия гражданской обороны;

о способы защиты населения от оружия массового поражения;

о меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при

IIожарах;

о организацию и порядок призыва |раждан на военную службу и по-

ступления на нее в добровольном порядке;

. основные виды вооружения, военной техники и специ€tльного сна-

ряжения, состоящие на вооружении (оснащении) воинских подрсlзделений, в

которых имеются военно-учетные специ€шьности, родственные специ€tпьно-

стям СПО;

о область применения получаемых профессионЕLпьных знаний при ис-

lrолнении обязанностей военной службы;

. порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

|,4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей про-
граммы учебной дисциплины :

максимаJIьной учебной нагрузки студента 108 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося б8 часов;
самостоятельной работы обучающегося 40 часов.

1.5. Результаты освоения программы учебной дисциплины

Результатом освоения программы учебной дисциплины <Безопасность жиз-
недеятельности)) является овладение студентами общими компетенциями
(ОК):

Код Наименование результата обучения
Щля специальностей 09.02.01, 15.02.07 (базовый уровень)

oKl Понимать сущность и социrtльн}.ю значимость своей булущей профессии, про-
являть к ней устойчивый интерес.

ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-
собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-
чество.

окз Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой дляок4
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эффективного выполнения профессиональных задач, профессионrlльного и
личностного развития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные
профессиональной деятельности.

технологии в

окб Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненньrх),
результат выполнения заданий.

ок8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
рrц}вития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение
квалификации.

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ок 10 Исполнять воинск}aю обязанность, в том числе с применением полученных
профессионаJIьньж знаний (для юношей)

Для специальностей 09.02.03 (углубленный уровень)
oKl Понимать сущность и социальную значимость своей булущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес.
ок2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы-

полнения профессионitльных задач, оценивать их эффективность и качество.
окз Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных

ситуациях.
ок4 Осуществлять поиск, анаJIиз и оценку информации, необходимой для

постановки и решения
ЛИЧНОСТНОГО РЕЦ}ВИТИЯ.

профессиональных задач, профессионального и

ок5 Использовать информачионно-коммуникационные
совершенствования профессиональной деятельности.

технологии для

окб Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненньIх, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.

ок8 Самостоятельно определять задачи профессиональЕого и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение
квалификации.

ок9 Быть готовым к смене технологий в профессионаJIьной деятельности
ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных

профессиональньtх знаний (для юношей)
ок 11 Применять trроектный подход в профессиональной деятельности

и профессион€L[ьными компетенциrIми (ПК):

Код Наименование результата обучения
Щля специальности 09.02.0l (базовый уровень)

пк 1.1 Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых
устройств

пк 1.2. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегрiшьньtх схем раз-
ной степени интеграции

пк 1.3 Использовать средства и методы автоматизированного проектирования при
разработке цифровьrх устройств

пк 1.4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и определять

ок7
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показатели надежности
пк 1.5 Вьшолнять требования нормативно-технической документации
пк 2.1. Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем
пк2.2 Производить тестирование,

микропроцессорных систем
определение параметров и отладку

пк 2.3 Осуществлять установку и конфигурирование персончrльньж компьютеров и
подключение периферийньrх устройств

пк 2.4 Выявлять причины неисправности периферийного оборудования
пк 3.1 Проводить контроль параметров, диагностику и

работоспособности компьютерных систем и комплексов
восстановление

пк з.2 Проволить системотехническое обслуживание компьютерных систем и
комплексов

пк 3.з Принимать r{астие в отладке и технических испытаниях компьютерньIх
систем и комплексов, инст€lлляции, конфигурировании программного
обеспечения

Для специальностей 09.02.03 (углубленный уровень)
пк 1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент
пк 1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых

спецификаций на уровне модуля
пк 1,3. с использованиемВыполнять отладку программньж модулей

специализированньж программный средств
пк 1.4 Выполнять тестирование программных модулей
пк 1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля
пк 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с

использованием графических языков спецификаций
пк 2.1 Разрабатывать объекты базы данньж
пк2.2. Реализовывать базу данных в конкретной СУБД
пк 2.3 Решать вопросы администрирования базы данных
пк 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных
пк 3.1, Анализировать проектную и техническую документацию на уровне

взаимодействия компонент программного обеспечения
пк 3.2, Выполнять интеграцию модулей в программную систему
пк 3.3, с использованиемВыполнять отладку программного продукта

специализированных программных средств
пк з.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев
пк 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта на предмет

соответствия стандартам кодирования
Разрабатывать технологическую документацию

пк з.7 Участвовать в разработке программных продуктов на любом этапе ее полного
технологического цикла
Осуществлять ревьюирование кода и технической документации

пк 4,2. Выполнять процесс измерения характеристик компонент программного
продукта.

пк 4,3 Производить исследование и оптимизацию созданного программного кода с
использованием специrtлизированных программных средств

пк 4.4 Оказывать консультационную поддержку другим разработчикам в части

реаJIизации спроектированных компонент.
пк 5.1. Производить инстсtлляцию, настройку

обеспечения компьютерных систем
обслуживание программного

пк 5.2. Осуществлять выбор методов и средств измерения эксплуатационньtх
характеристик объектов профессиональной деятельности

пк 3.6

пк 4.1.
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пк 5.3 Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного
обеспечения

пк 5,4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем
Для специальности 15.02.07 (базовый уровень)

пк 1,1 Проволить анЕ}лиз работоспособности измерительньIх приборов и средств
автоматизации

пк 1.2 .Щиагностировать измерительные приборы и средства автоматического
управления

пк 1.3 Производить поверку измерительньtх приборов и средств автоматизации
пк 2.1 Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом

специфики технологического процесса
пк 2.2 Проводить ремонт технических средств и систем автоматического управления
пк 2.з Выполнять работы по нЕrладке систем автоматического yправления
пк 2.4 Организовывать работу исполнителей
пк 3.1. Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического управления с

учетом специфики технологического процесса
пк 3.2 Контролировать и анrLпизировать функционирование параметров систем в

процессе эксплуатации
пк 3.3. Снимать и анirлизировать показания приборов.
пк 4.1 Проводить анализ систем автоматического уlrравления с учетом спеuифики

технологических процессов
пк 4.2 Выбирать приборы и средства автоматизации с rrетом специфики

технологических процессов.
пк 4.з. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем

автоматического управления
пк 4,4 Рассчитывать параметры типовых схем и устройств
пк 4.5 Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и систем

автоматизации
пк 5.1 Осуществлять контроль параметров качества систем автоматизации
пк 5.2 Проводить анализ характеристик надежности систем автоматизации
пк 5.3 Обеспечивать соответствие состояния средств и систем автоматизации требо-

ваниям надежности
пк б,1 Вьшолнять работы по рабочей профессии <Токарь>
пк 6.2 Выполнять работы по рабочей профессии <Фрезеровщик))
пк 7.1 Выбирать необходимое металлообрабатывающее оборулование при разработ-

ке технологических процессов
пк7.2 Проводить анализ технологичности изготовления изделия
пк 7.3 Разрабатывать технологические процессы изготовления высокоточньIх изде-

лий
пк 7,4 Назначать технологические операции для станков с числовым программным

управлением
пк 7.5 Использовать системы автоматизированной конструкторской и технологиче-

ской подготовки производств а
пк 7.6 Проектировать многокоординатнуто обработку при производстве дет€tлей для

высокоточньгх изделий.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объем часов

Максимальная учебная нагрyзка (всего) 108

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) б8
в том числе:

лабораторные работы
практические занятия 20
контрольные работы

Самостоятельная работа студента (всего) 40
в том числе:
Внеаудиторная самостоятельная работа 40
Промежуточная аттестация в форме экзамена
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины <<Безопасность жизнедеятельности>>

наименование
разделов и тем

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

обучающихся, курсовая работа (проект)
объем часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1 Теоретические основы и методология безопасности в
деятельности человека

2

Тема 1.1.
основные

концептуальные
положения БЖЩ

Содержание учебного материапа 1

Актуальность и современное состояние вопросов безопас-
ности в РФ.

Щели и задачи БЖД как учебной дисциплины.
Основные понятия, термины, определения.
Аксиома о потенциальной опасности деятельности

Тема 1.2.
Стратегия

обеспечения
безопасности

Содержание учебного материала 1

Изучение опасностей: модели возникновения несчастных
случаев; идентификация опасностей

Обеспечение безопасности: управление БЖД; принципы,
методы и средства обеспечения безопасности; схема проекти-
рования безопасности деятельности человека.

Раздел 2 Безопасность жизнедеятельности человека в среде
обитания

46

Тема 2.1.
Основы

физиологии
труда

Содержание учебного матери€Lла 1

Классификация основных форм деятельности человека.
Энергетические затраты при р€вличных формах деятельности.
Классификация условий трудовой деятельности.
Оценка тяжести и напряженности трудовой деятельности.
Работоспособность и ее динамика.
Организация трудового процесса, техническаrI эстетика
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наименование
разделов и тем

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

обучающихся, курсовая работа (проект)
объем часов

Уровень
освоения

Практические работы
Эргономическая оценка рабочего места пользователя
персонzLпьного компьютера методом соматографии
Самостоятельная работа студентов 4

Тема 2.2.
обеспечение
комфортных

условий
жизнедеятельности

Содержание учебного материала 1

1 Теплообмен человека с окружающей средой.
Влияние параметров микроклимата на самочувствие че-
ловека.
Терморегуляция организма человека.
Ги гиеническое нормирование параметров ми крокJIима-
та.
Профилактика неблагоприятного воздействия микро-
климата.
Промышленн€uI вентиляция и кондиционирование.
Производственное освещение.
I]BeToBoe оформление производственного интерьера.

Практические работы 4
Расчет искусственного освещения
Самостоятельная работа студентов 4

Тема 2.3.
негативные

факторы
техносферы

и их воздействие
на человека

Содержание учебного матери€Lла 1

1 Системы восприятия человеком состояния внешней
среды.
Воздействие негативных факторов и их нормирование.
Вредные вещества.
Вибрации и акустические колебания.
Электромагнитные поля и излучения.

2
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наименование
разделов и тем

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

обучающихся, курсовая работа (проект)
объем часов

Уровень
освоения

Ионизирующие излучения.
Сочетанное действие вредных факторов.

Практические работы 4

Оценка уровня шума в помещении. Расчет средств защиты от
шума.
Самостоятельная работа студентов 4

Тема 2.4.
обеспечение

безопасности в быry
ина

производстве

Содержание учебного матери€Lла 1

1 Основы электробезопасности.
Основы пожарной безопасности.

Практические работы 4
Анализ опасности поражения человека током в трехфазных
электрических сетях

Изучение пожарной сигнализации и первичных средств пожа-
ротушения
Самостоятельная работа студентов 16

Раздел 3. основы военной службы б0
Тема 3.1.

Основы обороны
государства

Содержание учебного матери€Lла 8

1 Обеспечение национальной безопасности РФ. 2

2 Военная доктрина России. 2
aJ Вооруженные силы РФ. Виды, рода войск, их предна-

значение
2

Тема 3.2.
Военная служба-

особый вид
госyдарственной

Содержание учебного материала 10

1 Правовые основы военной службы. Воинская обязан-
ность, ее основные составляющие. Прохождение воен-
ной службы по призыву и по контракту.

2
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разделов и тем

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

обучающихся, курсовая работа (проект)
объем часов

Уровень
освоения

службы 2 Требования воинской деятельности, предъявляемые к

физическим, психологическим профессион€LIIьным ка-
чествам военнослужащего. Общие должностные и спе-
циЕLпьные обязанности военнослужащих. Воинская дис-
циплинq ее сущность и н€вначение. Уголовная ответст-
венность военнослужащих за преступление против во-
енной службы.

2

Тема 3.3.
основы военно-
патриотического

воспитания

Содержание учебного материала 6

1 Боевые традиции Вооруженных Сил России.
Патриотизм; верность воинскому долry - основные ка-
чества защитника Отечества. Щружба, войсковой това-

рищество - основы боевой готовности частей и подраз-
делений.

a
J

2 Символы воинской чести. Боевое знамrI воинской части

- символ воинской чести, доблести и славы.
aJ Орлена - почетные на|рады за воинские отличия, заслу-

ги в бою и воинской службе. Ритуалы Вооруженных
Сил России.

Тема 3.4.
Безопасность

в чрезвычайных

Содержание учебного материала 16

1 Чрезвычайные ситуации. Определение и общая класси-
фикация.

13
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наименование
разделов и тем

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

обучающихся, курсовая работа (проект)
объем часов

Уровень
освоения

2 Чрезвычайные ситуации мирного времени.
Природные ЧС (геологические, гидрологические, ме-
теорологические).
Техногенные ЧС (аварии на химически опасных объек-
тах, аварии нарадиационно опасных объектах, аварии
на транспорте).

a
J Чрезвычайные ситуации военного времени.

Ядерное оружие.
Химическое оружие.
Бактериологическое оружие

4 Единая государственная система предупреждения и ли-
квидации последствий в ЧС: правовые основы защиты
населения и территорий от ЧС; права и обязанности
граждан РФ в области защиты населения и территорий
от ЧС; подготовка населения в области защиты от ЧС;
гражданская оборона РФ

5 Защита населения в чрезвычайных ситуациях: укрытие
в защитных сооружениях; рассредоточение и эвакуация;
средства индивидуальной защиты; медицинские средст-
ва защиты

6 Устойчивость работы объектов экономики в ЧС: поня-
тие об устойчивости объекта; методика оценки устой-
чивости; основные мероприятия по повышению устой-
чивости объекта экономики

7 Ликвидация последствий ЧС. Основы организации и
проведения аварийно-спасательных и других неотлож-

ситуациях
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наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
п ра кти ческие за нятия, самостоятел ьная работа

обучающихся, курсовая работа (проект)
объем часов

Уровень
освоения

ных работ
Практические работы 6
Оценка химической обстановки при авариях с выбросом
сильнодействующих ядовитых веществ
Определение доз облучения от гамма-излучающих радионук-
лидов
Самостоятельная работа студентов |2

Тема 3.5.
Первая помощь
пострадавшему

Содержание учебного материала 2
Способы и приемы оказания первой помощи пострадавшему
при р€вличных видах травмирования. Видеоурок.

П р ом енсу mо ч н ая а mmе с mа ц uя
Иmоzо 108
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з. условия рЕАлизАции учЕБной ди
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе-

чению

Реализация учебной дисциплины требует налпичия учебного кабинета безопас-
ности жизнедеятельности.
Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя:
- доскадля написания мелом
- справочная литература,
- комплект средств для отработки навыков ок€вания первой помощи по-

страдавшим,
_ индивиду€LIIьные средства защиты
- макет автомата Калашникова,
- пневматическое оружие МП-512 (пластик).

- комплект плакатов.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни_
тельной литературы

OcHoBHbte uсmочнuкLl:
1 Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности : учебник для

среднего профессион€Lпьного образования / Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А.

- Москва : КноРус,2020. - |92 ISBN 978-5-40б-01422-6. - Текст : элек-
тронный // ЭБС Вооk.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/book/9З5682

2 Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности : учебник для
среднего профессионаJIьного образования / Микрюков В.Ю., Микрюкова С.В.

- Москва : КноРус,2020. - 282 ISBN 978-5-406-01552-0. - Текст : элек-
тронный // ЭБС Book.ru [сайт]. - [lRL: https://book.ru/book/9Збl47

f о полн шmаl ь н bl е uс mочн uк u :

1 Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум :

учебное пособие для среднего профессионаJIьного образования / Косолапова
Н.В., Прокопенко Н.А. - Москва : КноРус,2020. - 155 с. - ISBN 978-5-406-
07468-8. Текст : электронный ll ЭБС Book.ru [сайт]. URL:
https : //book. rrr/book/g 3 2 5 00

2 Основы безопасности жизнедеятельности. Государственная система
обеспечения безопасности населения : учебное пособие для СПО / А. Н. При-
ешкина, М. А. Огородников, Е. Ю. Голубь, А. В. Седымов. 

- 
Саратов : Про-

фобразование, 2020. - 76 ISBNI 978-5-4488-074З-5. - Текст : электрон-

!lZll
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ный ll Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL:
http : //www. iprbookshop. ru/9 2З 2З. html

3 Щолгов, В. С. Основы безопасности жизнедеятельности : учебник / В.
С..Щолго Санкт-Петербург : Лань, 2020.- 188 ISВN978-5-81\4-З928-
7. - Текст : электронный ll Лань : электронно-библиотечная система. - URL:
https : //е. lanbook. com/book/ 1 3 3 90

4 Беляков, Г. И. Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание
в чрезвычайных ситуациях : учебник для среднего профессион€lJIьного образо-
вания lГ.И.Беляков.- З-е изд., перераб. и доп.- Москва: Издательство
Юрайт, 2020. - З54 (Профессион€Lльное образование). - ISBN 978-5-5З4-
03180-5. Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https ://urait.ru/bcod е l 452|22

Перuоduческuе uзdанuя
1 Безопасность жизнедеятельности: научно-практический и учебно-

методический журнал.- Москва : Новые технологии,2019

Инmернеm pecypcbt:
1 ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
2 ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
3 ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4 ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
5 НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/
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4. контроль и оцЕнкА рЕзультАтов освоЕния rrчЕБноЙ
дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществ-
ляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и ла-
бораторных рабоц тестирования, а также выполнения обучающимися инди-
видуЕtльных заданий, проектов, исследований.

Раздел (те-
ма) учебной
дисципли_

ны

Результаты обучения основные показатели
результатов подго_

товки

Формы и ме-
тоды кон-
троля и

оценки ре-
зультатов
обучения

общие и
профессио-
нальные-
компетен-

ции

освоенные
умешия, ус-

военные
знания

Тема 1.1.
основные
концепту_

альные
положения

Бжд

Для специ-
апьности
09.02.01:
окl_ок 10,

пк 1.1 - пк
1.5, пк 2,1 -
пк 2.4, пк
3.1 - пк 3.3,

Для специ-
аJIьности
09.02.03:
окl_ок 10,

пк 1.1 - пк
1.6, пк 2.1 -
пк 2.4, пк
3.1 _ пк з.7,
пк 4.1 _ пк
4.4, пк 5,1 _
пк 5.7

Для специ-
аJIьности
15,02.07:
окl_ок 1 1,

пк 1.1 - пк
1.3, пк 2,1 _
пк 2,4, пк
3.1 - пк 3.3,
пк 4.1 - пк
4.5, пк 5.1 -
пк 5.з, пк
6.1 _ пк 6,2,
пк 7.1 _ пк
1.6

Знает:
_ аксиому о
потенциа,'Iь-
ной опасно-
сти деятель-
ности;
- ilлгоритм

решения во-
просов безо-
пасности.

Организует практиче-
скую деятельность с

учетом осознания при-
оритета обеспечения
жизни и здоровья по
отношению к результа-
TEIN,I ДеяТельносТи.

!искуссия в
процессе про-
ведения лек-
ции

Тема 1.2.
Стратегия
обеспече-

ния
безопасно-

сти

Умеет:
- идентифи-
цировать
опасности
среды жиз-
недеятель-
ности;

Пользуется знаниями
правовых, нормативно-
технических и органи-
зационньIх основ обес-
печения безопасности
жизнедеятельности

Выборочный
контроль зна-
ний посредст-
вом устного
опроса

Тема 2.1.
основы

физиологии
труда

Знает:
- -принципы
повышения
работоспо-
собности,
основы тех-
нической
эстетики

Использует знания по
основам физиологии
труда при организации
деятельности в быту и
на производстве

.Щискуссия в
процессе про-
ведения лек-
ЦИИ,
текущий тес-
товый кон-
троль знаний,
внеаудитор-
наJI сiil\{остоя-
тельная рабо-
та

Тема2.2.
Обеспече-

ние
комфорт-

ных
условий

жизнедея-
тельности

Умеет:
-оценить
микрокли-
мат воздуха,

уровень ос-
вещения ра-
бочей зоны
и жильIх
помещений

Способен организовать
комфортные условия
жизнедеятельности в
быту и на производстве

!искуссия в
процессе про-
ведения лек-
ЦИИ,
текущий тес-
товый кон-
троль знаний,
внеаудитор-
ная самостоя-
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тельная рабо-
та

Тема 2.3.
негативные

факторы
техносферы
и их воздей-

ствие
на человека

Знает:
- принципы
обеспечения

устойчиво-
сти объектов
экономики,
прогнозиро-
вания разви-
тия событий
и оценки по-
следствий
при техно_
генных
чрезвычай-
ных ситуа-
циях и сти-
хийньrх яв-
лениях, в
том числе в

условиях
противодей-
ствия терро-

ризму как
серьезной

угрозе на-

циональной
безопасно-
сти России;

Имеет
практиче-
ский опыт :

- осуществ-
лять профи-
лактические
меры для
снижения

уровня
опасностей

различного
вида и их
последствий

Подготовлен к практи-
ческой деятельности,
обеспечивающей безо-
пасность влияния нега-
тивных факторов тех-
носфер

[искуссия в

процессе про-
ведения лек-
ЦИИ,
текущий тес-
товый кон-
троль знаний,
внеаудитор-
ная самостоя-
тельная рабо-
та

Тема 2.4.
обеспече-

ние
безопасно-
сти в быry
и на произ_

водстве

Знает:
- основные
виды потен-
циаJIьных
опасностей
и их послед-
ствия в про-

фессиона-гtь-
ной дея-

Подготовлен к практи-
ческой деятельности,
обеспечивающей нор-
мы пожарной и элек-
тробезопасности

!искуссия в
процессе про-
ведения лек-
ЦИИ,
текущий тес-
товый кон-
троль знаний,
внеаудитор-
ная самостоя-
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тельности и
быту, прин-
ципы сни-
жения веро-
ятности их
ре{rлизации;
- меры по-
жарной
безопасно-
сти и прави-
ла безопас-
ного пове-
дения при
пожарах;

Умеет:
- предпри-
нимать про-

филактиче-
ские меры
для сниже-
ния уровня
опасностей

различного
вида и их
последствий
в профес-
сиональной
деятельно-
сти и быту;
- применять
первичные
средства
пожароту-
шения

тельнаJI рабо-
та

Тема З.1.
основы
обороны

государства

Знает:
основы во_

енной
службы и
обороны
государства

Подготовлен к испол-
нению воинской обя-
занности, в том числе с
применением получен-
ных профессиональньж
знаний (лля юношей)

Щискуссия в

процессе про-
ведения заня-
,tия,,

внеаудитор-
наJI самостоя-
тельнtul рабо-
та

Тема 3.2.
Военная
служба-

особый вид
государст-

венной
службы

Умеет:
- ориенти-

роваться в
перечне во-
енно-

учетных
специаJIь-
ностей и
самостоя-
тельно оп-

Подготовлен к испол-
нению воинской обя-
занности, в том числе с
применением получен-
ных профессионаJIьных
знаний (для юношей)

Выборочный
контроль зна-
ний посредст-
вом устного
опроса;
внеаудитор-
ная самостоя-
тельнаJI рабо-
та
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ределять
среди них
родствен-
ные полу-
ченной спе-
циальности;
- применять
профессио-
нальные
знания в
ходе испол-
нения обя-
занностей
военной
службы на
воинских
должностях
в соответ-
ствии с по-
лученной
специаль-
ностью;

Знает:
-- органи-
зацию и по-

рядок при-
зыва граж-
дан на во-
енную
службу и
поступле-
ния на нее в

доброволь-
ном поряд-
ке;
- основные
виды воо-

ружения,
военной
техники и
специаль-
ного снаря-
жения, со-
стоящие на
вооружении
(оснаще-
нии) воин-
ских под-

разделений,
в которых
имеются
военно-
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учетные
специаль-
ности, род-
ственные
специаль-
ностям
СПО;
- область
применения
получаемых
профессио-
нiIльных
знаний при
исполнении
обязанно-
стей воен-
ной службы

Тема 3.3.
основы во-

енно-
патриоти-
ческого

воспитания

Умеет:
- владеть
способами
бескон-

фликтного
общения и
саморегу-
ляции в по-
вседневной
деятельно-
сти и экс_
тремаJIьных

условиях
военной
службы

Пользуется способами
бесконфликтного об-
щения и

Наблюдения
преподавате-
ля

Тема 3.4.
Безопас-

ность
в чрезвы-
чайных

ситуациях

Умеет:
- организо-
вывать и
проводить
мероприятия
по защите

работников
и населения
от негатив-
ных воздей-
ствий чрез-
вычайных
ситуаций;
- использо-
вать сред-
ства инди-
видуальной
и коллек-
тивной за-

щиты от
оружия

Пользуется правовы-
ми, нормативно-
техническими и орга-
низационными основа-
ми безопасности жиз-
недеятельности;

Практические
занятия
внеаудитор-
ная самостоя-
тельная рабо-
та
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массового
поражения;

Знает:
- задачи и
основные
мероприя-
тия граж-
данской
обороны
- способы
защиты на-
селения от
оружия
массового
поражения

Тема 3.5.
Первая по-

мощь
пострадав_

шему

Умеет:
_ окil}ывать
первую по-
мощь по-
страдав-
шим;
- Знает:
-порядок и
правила ока-
зания пер-
вой помощи
пострадав-
шим.

Выбирает средства для
оказания Пмп.
оказывает Пмп.
оказывает Пмп по-
страдавшим.

Практическая

работа
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I ПОЯНИТВЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специ€uIистов среднего звена по специаJIьности |5.02.07
<<Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)>.

|.2. Место учебной дисциплицы в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, является
общепрофессиональной дисциплиной.

1.3. Щели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
иметь практический опыт:
- выбора технологического процесса;

уметь:
- выбирать оборудование для заданного технологического процесса;
- составлять схемы автоматизации технологических процессов.
знать:
- классификацию, структуру, краткие характеристики технологических
процессов и зависимость их протекания;
- систему обозначенийи способы составления схем автоматизации.

t.4. Количество часов на освоение
дисциплины:
максим€lJIьной учебной нагрузки студента 72часов в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов;
самостоятельной работы обучающегося 14 часов.

1.5 Результаты освоения рабочей программы по дисциплине

Результат освоения рабочей программы влияет на формирование общих
(ОК) и профессиона-пьных (ПК) компетенций:

рабочей программы учебной

Код Наименовапие результата обучения

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессион€tпьной деятельности

ок 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

пк 1.1 Проводить ан€uIиз работоспособности измерительных приборов
и средств автоматизации.

пк 1.2 .Щиагностировать измерительные приборы и средства
автоматического управления.



пк 1.з Производить поверку измерительных приборов и средств
автоматизации

пк 5.1 Осуществлять контроль параметров качества систем
автоматизации

пк 5.2 Проводить ан€Lпиз характеристик надежности систем
автоматизации

пк 5.з обеспечивать соответствие состояния
автоматизации требованиям надежности.

средств и систем



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объем чосов

Максимальная yчебная нагрyзка (всего) 72

Обязательная аудиторная учебная нагрyзка (всего) 58
в том числе:

лабораторные работы
практические занятия 12

контрольные работы
курсовая работа (проект)

Самостоятельная работа студента (всего) l4
Самостоятельная работа по подготовке
практических занятий и написание реферата

и выполнению I4

Иmоzовая аmmесmацuя в форме duфференцuрованноzо зачеmа

l



2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины <<Типовые технологии производства>>

наименование
раздеJIов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся. кyрсовая работа (проекг)

объем часов Уровень
освоения

l ,,
3 4

Введение
1

Характеристика и задачи дисциплины. Связь с другими общепрофессионttльными и специilIьными
дисциплинами. Роль и значение автоматизации технологических процессов.

2 2

Раздел 1

Классификация
типовых технологий

4

Тема 1.1

Автоматическое

управление; основные
понятия и
определениrI

Содержание 2
l Системы управленшI технологическими процессами. Основные понятия и о[ределения систем управления.

Структура технологических процессов. Краткая характеристика процессов. Определение технологических
процессов периодиLIеского действия. Классификация технологических процессов.

2

Тема 1.2
Классификация и
задачи систем авто-
матизации

Содержание 2
l Теоретические основы систем автоматического контроля, регулирования и управления. Классификация и

задачи систем автоматизации. Замкнутые и разомкнутые автоматические системы.
2

Раздел 2
Харакгеристика
гидравлических
процессов
производства

l0

TeMa2.1 Процесс
перемещения
жидкостей

Содержание 2

l Основные понятия. Классификация насосов процесса перемещения. Характеристика насосов; поршневые,
центробежные, сифоны. Схемы насосов. Принципы работы насосов для перемещения жидкостей. Опре-
деление мощности к.п.д. насоса.

2

Тема2,2
Перемешивание в
твердой сыпучей и
тестообразной среде

Содержание 2

l Характеристика процесса. Смесители для твердых сыпучих и тестообразных тел. Краткое описание и
характеристика смесителей.

2

Тема 2.3
I_[ентрифугирование

Содержание 2

l Основные понятия. I-[ентробежная сила, фактор разделения. Характеристика процессов центрифугированиrI.
Классификаuия центрифугирования. Периодически действующие центрифуги. Непрерывно действующие
uентрифуги

2

Тема 2.4
Фильтрация

2
l Процесс фильтрачии. Основные понятиrt процесса. Скорость фильтрачии. Промывка осадка. 2



наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практцческие занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проект)

объем часов Уровень
освоения

l ,, J 4

жидкостеи Классификачия фильтров периодиЕIеского действия. Краткое описание схем работы. Классификация
фильтров непрерывного действия. Краткое описание схем работы. Фильтрация гiвов. Конструкuия г€Lзовых
фильтров

Тема 2.5 очистка
газов. очистка
жидкостей;
отстаивание

2
l Основные понятия. Классификация способов очистки газов. Механическая очистка газов. Классификация

цикJIонов. Мокрая очистка газов. Пенные аппараты. Понятие процессов отстаивания и декантации.
Скорость осаждения. Конструкции отстойников

2

Самостоятельная работа студента: написание реферата 6

Раздел 3
Характеристика
тепловых процессов

8

Тема З.l
Нагревание

Содержание 2
1 Источники тепла и методы нагревания. Условия выбора теплоносителя. Краткая характеристика способов

нагревания. Характеристика оборудования для нагрева. Характеристика источников теIIла.

2

Тема З.2
охлаждение и
конденсациrI

Содержание 2
l понятие процесса охлаждения жидкостей, газов и паров. охлаждение до обыкновенных температур.

Конденсация паров в поверхностных коЕденсаторах. Краткое описание работы оборудования для
охJIаждениrI. Поверхностные конденсаторы с водяным охлаждением. Конденсаторы смешения.

2

Тема 3.З
Рыпаривание

Содержание 2
l Классификация методов выпаривания. Характеристика процессов выпариваниrI. Однократное выпаривание.

Многократное выпаривание. Характеристика оборудования для выпаривания. Краткое описание работы
выпарных аппаратов.

2

Тема 3.4
Кристаллизация

Содержание 2

1 Физические основы процесса, Методы крист€цлизации и аппаратура. Краткое описание работы
оборудования

2

Аттестационная контрольная работа 2 3

Раздел 4
Хараlсгеристика
массообменных
процессов

l2

Тема 4. l
Ректификация

Содержание 2
l Краткое описание процессов перегонки. Принцип ректификации. Периодическая и непрерывная

ректификация. Краткое описание работы ректификационных колонн.
2

Практические занятия 4

Изучение работы ректификационных аппаратов
Самостоятельная работа студента: подготовка к практическим занятиrlм 2



наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проекг)

объем часов Уровень
освоения

l ) J 4

Тема4.2
Адсорбция

2
l Основные понятия. Краткая характеристика адсорбентов. СтатистиtIеская и динамшIеская активность

адсорбентов. Краткое описание схем и аппаратуры адсорбционных процессов.
2

2 Физические основы абсорбчии. Краткая характеристика абсорберов. Методы ш< работы. Классификация
абсорберов. Сравнительная оценка абсорберов.

2

Практические занятия 4

Изучение устройств разделения вредных веществ
Самостоятельная работа студента: подготовка к практиtIеским заtulтиrlм 2

Тема 4.3 Сушка 2
l Основные сведения о процессе сушки. Способы уд€tлениrl влаги. Виды сушки. Статика и кинетика сушки,

основные понятия. Оборудование для сушки гzвов и жидкостей.
2

Раздел 5
Характеристика
механических
процессов
Тема 5. l
Перемещение твердых
материzlлов

2
1 Понятие процесса перемещения твердых матери€uIов. Технологическая схема шихтоподачи в доменную

печь. Система загрузки конвертера. Технологtтческая схема системы весового дозирования. Характеристика
работы весов- дозаторов.

2

Тема 5.2
Измельчение,
дозирование

Содержание 2
1 Теория измельчения. Основные понятия. Основные принципы измельчения. Классификации машин

Крупное дробление. Срелнее и мелкое лробление. Тонкое измельчение. Классификация оборулования
,Щозирование. Описание процесса. Классификачия оборулования. Краткое описание работы питателей.

2

Раздел б
Харакгеристика
вспомогательных
процессов
производства
Тема6.1 Водо- и
теплоснабжение

Содержание 2
1 Понятие об устройстве и работе водогрейных и паровых котлов. Теплоснабжение, Устройство тегrловых

гtунктов. Общие принципы организации водоснабжения промышленных предприятий, Краткое описание ра-
боты насосных станций. Системы оборотного водоснабжения.

2

ьная к ким занятиям 1

Тема 6.2
Вентиляция

ие 2
l Устройство систем промышленной вентиляции. Основное оборулование для систем вентиляции. 2

Тема 6.З ие 2
l Технология кондиционирования воздуха. Основные процессы кондиционирования. Оборулование для 2



наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся. кyрсовая работа (проекг)

объем часов Уровень
освоения

l 2 3 4

Кондиционирование кондиционирования, краткое описание работы.
Практические занятиrl 4
Изучение схемы устройства кондиционированиrI воздуха.
Самостоятельная работа студента: подготовка к практическим занятиям 2

Тема 6.4 очистка
сточных вод и
газовых выбросов

2
l Краткая характеристика методов очистки сточных вод. Сравнительные характеристики. Краткая

характеристика очистки г€вовых выбросов. Сравнительные характеристики процессов.
2

к 2

дифференцированный зачёт
,)

итого 1,,



з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует н€tпичия учебного кабинетатиповых
узлов и средств автоматизации

Оборудование у^rебного кабинета :

-общее количество посадочных мест - 30 шт.,
-рабочее место преподавателя - 1 шт.,
_доска для написания мелом, справочная и методическая литература,
наглядные пособия

3.2. Информационное обеспеченйе обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основная лumераmура

1. Шишмарёв, В. Ю. Автоматика : учебник для среднего
профессионzLпьного образования / В. Ю. Шишмарёв. 

- 
),-е изд., испр. и

доп.- Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 280 с. -(ПрофессионагIьное образование). - ISBN 978-5-5З4-09З4З-8. - Текст
: электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https ://urait.ru/bcode/4 5 45 09

2. Балла, О. М. Технологии и оборудование современного
машиностроения : учебник / О. М. Балла. 

- 
Санкт-Петербург : Лань,

2020. - З92 ISBN 978-5-8114-4761-9. - Текст: электронньlй ll
Лань : электронно-библиотечная система. URL:
https ://е. lanbook. com/book/ 1 4З24l

,Щополнительная литература
1. Балла, О. М. Эксперимент€Lпьные методы исследования в технологии

машиностроения : учебное пособие / О. М. Балла. 
- 

Санкт-Петербург :

Лань, 20|9. 1б8 с. ISBN 978-5-8114-3587-б. - Текст :

электронньтй ll Лань : электронно-библиотечная сист'ема. URL:
https ://е. lanbook. com/book/ 1 18624

2. Копылов, Ю. Р. Технология машиностроения : учебное пособие / Ю. Р.
Копылов. - Санкт-Петербург : Лань, 2020. - 252 ISBN 978-5-
8l|4-472З-7. - Текст : электронный ll Лань: электронно-библиотечная
система. - URL: https://e.lanbook.com/book/1 42ЗЗ5

3. Рогов, В. А. Технология машиностроения : учебник для среднего
профессион€LIIьного образования l В. А. Рогов. 

- 
2-е изд., испр. и

доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 351 с. -(ПрофессионаJIьное образование). - ISBN 978-5-5З4-10932-0. - Текст
: электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https ://urait.ru/bcode/4 5 68 84

Перuоduческuе uзDанuя



Вестник машиностроения : научно-технический и производственный журнал
/ АО "Компания "Росстанкоинструмент". М. : Машиностроение,2020. ISSN
0042-46зз.
Инmернеm-ресурсы
ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
НЭБ elibrary. - Интернет- ссылка https : //www. е l ibrary.ru/



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ).ЧЕБНОЙ
дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, а также выполнения обучающимися индивиду€Lльных заданий.

Компетенции Результаты обучения
( практический опыт,

освоенные умения, усвоенные
знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

ок5
ок 6.
пк 1.1

пк 1.2

пк 1.3

пк 5.1

пк 5.2
пк 5.3

Иметь
опыт:

практический

- выбора технологического
процесса

практические работы,
внеаудиторная

самостоятельная работа
Умения:
выбирать оборулование
для заданного
технологического процесса

практические работы,
внеаудиторная
самостоятельная работа

составлять
автоматизации
технологических
процессов

схемы практические работы,
внеаудиторная
самостоятельная работа

Знания:
классификацию,
структуру, краткие
характеристики
технологических
процессов и зависимость
их протекания

внеаудиторная
самостоятельная работа

системы обозначений и
способы составления схем
автоматизации

внеаудиторная
самостоятельная работа
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1. ПОЯСНИТВЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специ€Lпистов среднего звена по специальности |5.02.07 <Автоматизация
технологических процессов и производств (по отраслям)>.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы
специалистов среднего звена: общепрофессиональная
профессионапьного учебного цикла.

подготовки
дисциплина

1.3. Щели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- построения гидравлических и пневматических схем;

уметь:
- рассчитывать основные параметры гидро- и пневмопривода;
- использовать методики расчёта гидро- и пневмосистем;
- использовать стандарты, справочный материал, правила построения и

чтения схем гидравлических и пневматических систем.

знать
устройство, функциончLпьные возможности и принцип действия типовых
гидро- и пневмоаппаратов, состав и работу гидро- и пневмосистем
технологического оборулов ания;

устройство и принцип действия различных типов приводов и элементов
гидропневмоавтоматики.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:

максим€Lльной учебной нагрузки студента '72 часа, в том числе:
обязательной аулиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.



1.5 Результаты освоения рабочей программы по дисциплине

Результат освоения рабочей программы влияет на формирование общих(ОК)
и профессион€Lпьных (ПК) компетенций:

Код Наименование результата обучения

oKl Понимать сущность и соци€tльную значимость своей булущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиона-lrьных задач,
оценивать их эффективность и качество

окз Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.

ок4 Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессионаJIьных
задач, профессион€Lльного и личностного р€ввития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессионztпьной деятельности.

ок 6.

ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ок8 Самостоятельно определять задачи профессион€Lпьного и
личностного р€lзвития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение кв€Lпификации.

ок9 Ориентироваться в частой смене технологий в
профессиональной деятельности.

ок 10 Исполнять воинскую,обязанность, в том числе с применением
полученных профессионапьных знан ий (для юношей).

пк 1.2 Щиагностировать измерительные приборы и средства
автоматического управления.

пк 1.3



2. структурА и содЕржАниЕ )rчЕБноЙ дисциплины

2.1. Объем учебной дисциплины и,виды учебной работы

Вил учебной работы объем чосов

Максимальцая учебная нагрузка (всего) 72

обязательная аудиторная yчебная цагрузка (всего) 48
в том числе:

практические занятия I2
контрольные работы 2

Самостоятельная работа студента (всего) 24
в том числе:
оформление отчётов по лабораторным работам
подготовка к контрольным работам, итоговой аттестации
Иmоzовая аmmесmацuя в форме duфференцuрованноzо зачёmа



2.2. Тематпческпй план п содержанпе учебной дисцпплпны <<Гидравлпка, пневматпка п термодиЕамика>

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практическце занятия,
самостоятеJIьная работа обyчающихся, курсовая работа (проект)

Уровень
освоенпя

1 1 3 4

Раздел 1. Основные законы гидростатики 16
Тема 1.1.
Основные физические
свойства жидкостей.

Содержание учебного материала
l Основные физические свойства жидкостей.

Определение жидкости. Понятие реальной и идесtльной жидкости. Основные
механические и физические войства жидкостей. Приборы для измерениrI вязкости
жидкости. Зависимость физических свойств жидкости от температуры и давления.
Единицы динамической и кинематической вязкости в системах СГС и СИ.

2

Практическая работа
Изучение физических свойств жидкости
Самостоятельная работа студента:
оформление отчёта по практической работе

2

Тема 1.2.
Основные требования,
предъявляемые к рабочим
жидкостям.

Содерrкание учебного материzrла 2

l назначение
заменителей.
эксплуатации.

рабочих жидкостей. Характеристики рабочих жидкостей и их
Выбор рабочих жидкостей по' целевому нuвначению и условия

2

Тема 1.3.
Гидростатическое давление;

основное уравнение
гидростатики и его свойства

Содержание учебного материала 2 1Z

Основные задачи гидростатики. Абсолютный и относительный покой жидкости. Силы,
действующие в жидкости, находящейся в состоянии равновесия. Понятие
гидростатического давления. Единицы измерения гидростатического давления в

системе СИ. Основные свойства гидростатического давления. Закон Паскаля.
Основное уравнение гидростатики. Понятие абсолютного, избыточного и
вакуумметрического давления. Эпюры гидростатического давления. Напоры
(абсолютный и пьезометрически й).

Тема 1.4.
гидростатические машины;
гидропресс, мул ьтипликатор.

Содержание учебного материrlJIа 2 2
l Назначение, область применения и ruIассификация гидравлических прессов. Схема,

устройство и принцип iействия гидравлического пресса. Гидравлические
аккумуляторы, область применения, их устройство и принцип действия.
Гидравлические мультипликаторы, область применения, принцип действия.

объем часов

2

2



Напменованпе разделов и тем Содержание учебного материаJIа, лабораторные работы п практические занятия,
самостоятепьная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1.5.
Приборы для измерения

давления, принцип действия

Содержание учебного материала 2

1 Пьезометры. Жидкостные манометры. !ифференциальные жидкостные манометры
Механические манометры. .Щатчики давления. Вакуумметр. Микроманометры.

Практическая работа 2
Изучение приборов для измерения давления, измерение гидростатического
давления.

2

Раздел 2. Теоретические основы гидродинамики. 22
Тема 2.1.
основные понятия и
определения; режимы течения
жидкостей.

Содержание учебного матери,rла 2

l Задачи гидродинамики. Виды движения жидкости.
Поток жидкости. Уравнение нерrврывности для потока жидкости. Гидравлические
элементы потока: площадь живого сечения потока, смоченный периметр, свободная
поверхность, гидравлический радиус, объемный и весовой расход жидкости, средняя
скорость потока.
Режимы течения жидкостей: ламинарный и ryрбулентный. Критическая скорость
движения жидкости. Определение скоростей по живому сечению при ламинарном и

ryрбулентном течении жидкости.

2

Практическая работа 4

Изучение структуры потоков жидкости. Определение режима течения
Самостоятельная работа студента:
Оформление отчёта по практической работе

l

Тема2.2.
Уравнение Бернулли и его
практическое применение.

Содержан ие учебного материала 2

I Энергия элементарной струйки. Уравнение Бернулли для элементарной струйки
идеальной жидкости. Геометрический и физический смысл уравнения Бернулли для
идеальной жидкости. Уравнение Бернулли для элементарной струйки реальной
жидкости для потока реальной жидкости. Полный напор и его составные части.
Построение пьезометрических напорных линий. Примеры применения уравнения
Бернулли и технике.
Измерение скорости потока и расхода жидкости приборами, построенными на
принципе уравнения Бернулли.

2

Практическая работа 2

Иллюстрация уравнения Бернулл и



Наименование разделов и тем Содерясаниеучебного материалаrлабораторные работы п практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

объем часов Уровень
освоения

1 7 3 4
Самостоятельная работа сryдента:
оформление отчёта по практической работе

2

Тема 2.3
Гидравлические сопротивления
в трубопроводах.

Содержание уrебного материчrла 2

1 Потери напора на трение при ламинарном и ryрбулентном движении. Формула Щарси-
Вейсбаха. Шероховатость. Зоны русла. Коэффичиенты гидравлического трения для
ламинарного и турбулентного режимов.
Местные гидравлические сопротивления. Определение потерь напора на местные
сопротивления: на внезапное расширение потока, внезапное сужение и при повороте
потока.
Коэффициент местного сопротивления. ,Щлина, эквивzulентная данному местному
сопротивлению. Суммарные потери напора. !росселирующие устройства и их
сопротивления.

2

Практическая работа 2

Определение местных потерь в трубопроводе, Определение потерь напора по длине
Самостоятельная работа студента:
оформление отчёта по практической работе

2

Тема 2.4.
Графическая иллюстрация
гидравлического удара в
трубопроводе

Содержание учебного материчrла 2

Графическая иллюстрациJI гидравлического удара в трубопроводе

Раздел 3. Основные типы насосов и гидродвигателей 10
Тема 3.1.
Классификация, основные
параметры насосов и
гидродвигателей.

Содержание учеб ного матери€tла l
1 Классификация гидравлических машин. Определения насосов и гидродвигателей.

Классификация насосов. Назначение и область применения основных типов насосов и
гидродвигателей.
Подача, напор, число оборотов, с которыми работает насос, момент на 

"uлу,потребляемая мощность, коэффиuиент полезного действия (КПД) и высота
всасывания.

2

Тема 3.2. Поршневые, Содержание учеб ного материала l



Наименованпе разделов и тем Содержание учебного матерпаJIа, лабораторные работы и практические занятltя,
самостоятеJIьная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4

центробежные, шестерёнчатые
и винтовые насосы

1 Схема и принцип действия поршневого насоса. Высота всасывания поршневого
насоса. ИндикаторнаJI диаграмма поршневого насоса. График поршневого насоса
однократного действия. Неравномерность подачи.
Гидромоторы. Силовые гидроцилиндры. Сравнение гидравлических машин.
Схема и принцип действия центробежного насоса. Высота всасывания центробежного
насоса.
Схема и принцип действия шестеренчатого и винтового насосов. Характеристики и
область применения насосов, их достоинства и недостатки.

2

Самостоятельцая работа студента
Тематика индивидуальных заданий:
Радиально-поршневые насосы.
Аксиально-поршневые насосы.
Пластинчатые насосы и гидромоторы.
Шестерённые насосы и гидромоторы.
Эксцентриковь{е и винтовые насосы

8

Раздел 4. ГидравлическItе приводы. 6
Тема 4.1 Основные понятия,
термины и определения
гидропривода; классификация
гидроприводов.

Содержание учебного материчrла 2

l Принцип работы гидравлического привода. Основные элементы объемных
гидроприводов, их назначение. Требования к гидроприводам, их классификация,
достоинства и недостатки. Области применения гидроприводов.
Условные графические обозначения элементов гидравлических приводов по ГОСТу:
гидравлические насосы и гидромоторы, гидравлические цилиндры.
Полуконструктивные условные обозначения насосов и моторов. Гидравлические
объемные гидропередачи: гидропередача из нерегулируемого насоса и мотора,
гидропередача реверсивная.

2

Тема 4.2. Управляющая,
регулирующая и
вспомогательная аппараryра
гидроприводов.
Принципиальные схемы
гидроприводов.

Содержан ие учебного материzrла 2

l Аппаратура для регулирования и контроля давления, Типы клапанов, их устройство,
принцип действия, подкJIючение в гидросистему. Управляющая гидроаппаратура.
Крановые и золотниковые распределители, и типы, принцип действия, подкJIючение в

гидросистему. Аппаратура для регулирования расхода рабочей жидкости. Регуляторы

расхода, их типы, принцип действия. Щросселирующие распределители, их
назначение, конструкция и принцип действия
Трубопроводы, их соединения, монтаж. Уплотнения подвижных и неподвижных

2



Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические запятия,
самостоятепьная работа обучающпхся, курсовая работа (проект)

объем часов Уровень
освоения

1 7 3 4

соединений.
Устройства для очистки масла. Типы фильтров, их конструкция, принцип действия.
Способы подкJIючения фильтров в гидросистему. Аккумуляторы, их типы, принцип
действия. Гидробаки. Теплообменники. Расчет и обоснование выбора гидробаков,
теплообменников.
Принципиальные схемы гидроприводов. Принципиальная схема гидропривода с
гидродвигателем прямолинейного поступательного движения. Гидроцилиндры.
Принципиальная схема гидропривода с гидродвигателем вращательного движения.

Контрольная работа по разделам 3,4. 2
Раздел 5. Теоретические основы термодинамики. 7

Тема 5.1 Идеальные и

реrulьные гilзы. Основные
законы термодинамики.
Тема 5.2 основные
термодинамические процессы.

Содержание учебного материала 2

l Уравнение состояния идесtльного газа (Клапейрона-Менделеева).
Закон Авагадро.
Законы идеального газа (законы Гей-Люссака. Шарля и Бойля-Мариотта).Состав
воздуха. Абсолютная и относительная влzDкность воздуха. Пары, идеальный и

реальный газы. Параметры состояния гЕва. .Щавление, удельный вес и темпераryра.
Определение и задачи термодинамики. Удельная (объемная) теплоемкость газа.
Первый и второй законы термодинамики. Тепловое расширение и сжатие газа.
Понятие об энтальпии и энтропии газа.
Способы переноса тепла. Теплопроводимость. Конвективный теплообмен. Теплообмен
излучением. Теплообменники, назначение и принцип работы. технические
характеристики.
Изохорный, изобарный, изотермический, адиабатный и политропный процессы. L[икл
Карно (прямой и обратный).

2

Раздел 6. Пневматические приводы |4

Тема б.1.. Рабочая среда
пневмоприводов.
Тема б.2. основные понятия и
структурный состав
пневмоприводов.

Содержан ие учебного материzLпа l

l Основные требования, предъявляемые к рабочей среде пневмопривода. Способы и
методы подготовки рабочей среды. Оборулование для подготовки рабочей среды:

фильтры, фильтры - отстойники, охJIадители, воздухосборники, маслораспылители и
влагоотдел ители. Схем ы разме щения оборулов ания.
Основные понятия и определения пневмопривода. Структурный состав.
Классификация и область применения. .Щостоинства и недостатки пневмоприводов.

2



Наименование разделов и тем Содержание учебного материаJIа, лабораторные работы и практические занятпя,
самостоятельная работа обучающихся, кyрсовая работа (проект)

объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4

Тема б.3.
Классификация и основные
параметры компрессоров.
Поршневые, винтовые

ротационные и

ryрбокомпрессоры

Содержание учебного материала
l Классификация компрессоров. Основные параметры компрессоров. Устройство и

принцип действия простейшего компрессора.
Устройство и принцип действия компрессоров. Система смzвки и охJIzDкдения

компрессоров. Теоретический и действительный процесс сжатия в компрессоре.
Схема получения сжатого воздуха. Основное и вспомогательное оборудование
компрессорных станций. Щостоинства и недостатки типов компрессоров. Осушка
воздуха.

2

Тема 6.4.
Управляющая, регулирующая,
вспомогательная аппараryра
пневмоприводов.
Принципиальные схемы
пневмоприводов.

Содержание учебного материала 2

l Управляющая аппаратура (распределители и краны). Реryляторы
Регуляторы оборотов пневмодвигателей. Вспомогательная
пневмоприводов.
Назначение и область применения пневмоприводов. .Щостоинства и
пневмоприводов. Типовые схемы пневматических приводов

давления.
аппаратура

недостатки

2

Самостоятельная работа студента:
Пневмоаппараты
Вспомогательная аппаратура пневмоприводов

5

Тема 6.5.
пневматические систем ы
контроля размеров

Содержание учебного матери€rла 2

l Пневмодроссель (сопло-заслонка). - основной элемент систем контроля размеров.
Способы контроля размеров: ротаметрический и манометрический. Ротаметрический
способ основан на принципе измерения расхода воздуха через пневмодроссель
(сопло-заслонка)). Манометрический способ основан на измерении давления между
двумя последовател ьно соеди нённ ым и пнвмодросселями.
Схемы пневматических систем контроля размеров, схемы измерительных головок,
преимущества пневматических датчиков pilзMepoB.

2

Щифференцированный зачёт
,,

Всего: 72

,Щля характеристики уровня освоения учебного материаJIа используются следующие обозначения:
l. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. - репролуктивный (выполнение деятельности по образuу, инструкции или под руководством)
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

1



з. условvIя рЕАлизАции учЕБной длсциплины
3.1. Требования к минийальному материально-техническому
обеспечению

Реализация дисциплины предполагает
<<Технологии машиностроенияD.

наJIичие учебного кабинета

Оборулование учебного кабинета технологии машиностроения:
- общее количество посадочных мест - З0 шт.,
- рабочее место преподавателя - l шт.,
- доска для написания мелом,
- справочная и методическая литература, наглядные пособия
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомецдуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основная лumераmура

1. Рачков, М. Ю. Пневматические системы автоматики : учебное пособие
для среднего профессионапьного образования / М. Ю. Рачков. - 3-е
изд., перераб. и доп.- Москва : Издательство Юрайт, 2020. -264 с. - (Профессион€Lльное образование). - ISBN 978-5-5З4-09tt4-4.

Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
LIRL : https ://urait.ru/bco del 45З7 7 4

2. Гидравлика: учебник и практикум для среднего профессионапьного
образования l В. А. Кулинов, Э. М. Карташов, А. Г. Коваленко,
И. В. Кудинов ; под редакцией В. А. Кулинов 4-е изд., перераб. и
доп.- Москва : Издательство Юрайт, 2019. - З86 с. -(Профессиона-гIьное образование). - ISBN 97 8-5 -53 4- 1 0336-6. - Текст
: электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https :/iurait.ru/bco del 4425 I 5

f о полн umельная л umер umур а
Крестин, Е.А. Основы гидравлики и теплотехники : учебник / Крестин Е.А.,
Зеленцов Д.В. - Москва : КноРус,2020. - 281 с. - ISBN 978-5-406-00427-
2. - URL : https ://book.ru/book/ 9З 421 6

Инmернеm-ресурсы
ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/



4. контроль и оцЕнкА рвзультАтов освоЕния )rчЕБноЙ
дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, контрольных работ, тестирования, а также выrtолнения
обучающимися индивиду€uIьных заданий.

Формы и методы
контроля и оценки

практические работы,

тестирование,

контрольные работы,

самостоятельнtш работа
студентов,

Лифференцированный
зачёт

Компетенции Результаты обучения
(практический опыт
освоенные умения,
усвоенные знания)

основные показатели
оценки результата

Праr<тический опыт
построения
гидравлических и
пневматических схем

правильность
построения
гидравлических и
IIневматических схем

Умения
рассчитывать основные
параметры гидро- и
пневмопривода;

-расчёт основных
параметров гидро_ и
пневмопривода;

использовать методики
расчёта гидро- и
пнвмосистем;

-проведение расчётов
согласно методике,
предлагаемой в
практической работе

использовать стандарты,
справочный материал,
правила построения и
чтения схем
гидравлических и
пневматических систем.

- соблюдение
стандартов при
построении
гидравлических и
пневматических систем.
- чтение схем
гидравлических и
пневматических систем.

Знания
устройство,
функциональные
возможности и принцип
действия типовых гидро- и
пневмоаппаратов, состав и

работу гидро- и
пневмосистем
технологического
оборудования;

-знание устройства,
функuиональньгх
возможностей и
принципа действия
типовых гидро_ и
пневмоаппаратов,
-описание состава и

работы гидро- и
пневмосистем
технологического
оборудования

ок1
ок2
окз
ок4
ок5
ок 6.

ок7
ок8
ок9
ок l0
пк 1.2

пк l.з

устройство и принцип
действия различньж типов
приводов и элементов
гидропневмоавтоматики.

-,описание устройства и
принципа действия
элементов
гидропневмоавтоматик
и.
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1. рАБочАя прогрАммА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая про|рамма профессионЕLпьного модуля - является частью программы
подготовки сrтеци€tлистов среднего звена по специ€lльности |5.02.07
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), в части
освоения основного вида профессиональной деятельности Контроль и
метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации.

1.2. Щели и задачи профессионального модуля - требования к результатам
освоения профессиональноfо модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессион€LгIьными компетенциями студент в ходе
освоения профессионаJIьного модуля должен:
иметь практический опыт:
-проведения измерений р€вличных видов произведения цодключения приборов

уметь:
-выбирать метод и вид измерения;
- пользоваться измерительной техникой, различными приборами и типовыми
элементами средств автоматизации;
-рассчитывать параметры типовых схем и устройств,
-осуществлять рациональный выбор средств измерений;
-производить поверку, настройку приборов;
- выбирать элементы автоматики для конкретной системы управления,
исполнительные элементы и устройства мехатронных систем;
- снимать характеристики и производить подкJIючение приборов;
-учитывать законы регулирования на объектах, рассчитывать и устанавливать
параметры настройки регуляторов

-проводить необходимые технические расчеты электрических схем
включения датчиков и схем предобработки данных несложных мехатронных
устройств и систем;
- рассчитывать и выбирать реryлирующие органы;

- ориентироватъся в программно-техническом обеспечении
микропроцессорных систем;

-применять средства разработки и отладки специ€Lлизированного
программного обеспечения для управления объектами автоматизации;

применять Общероссийский классификатор продукции (ОКП);
знать:

-виды и методы измерений;



- основные метрологические понятия, нормируемые метрологические
характеристики;

-типовые структуры измерительных устройств, методы и средства измерений
технологических параметров;
-принцип действия, устройства и конструктивные особенности средств
измерения;
-назначение, устройства и особенности программируемых микропроцессорных
контроллеров, их функционапьные возможности, органы настройки и KoHTpoJuI.

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального
модуля:
всего - З78 часов в том числе:
максимаJIьной учебной нагрузки студента - 306часов включая: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обуrающегося 196часов самостоятельной

работы обучающегося - 1l0 часов,

учебной практики -'72 часов.



2. РВЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионаJIьного модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПЩ): Контроль и
метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации, в том числе
профессион€Lпьными (Гfi() и общими (ОК) компетенциями:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессион€Lпьных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и исполъзование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессион€Lпьных задач, профессион€шьного и
личностного рzввития.
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.

ПК 1.1. Проводить ан€Llrиз работоспособности измерительных приборов и
средств автоматизации.
ПК 1 .2. Щиагностировать измерительные приборы и средства автоматического
управления.
ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств
автоматизации



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематпческцй плац професспонального модуля Контроль и метрологическое обеспечеrше средств и систем
автоматизации

Коды
профессиона

льных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

Всего
часов
(макс.

учебная
наерузк

аu
пракmu

кu)

Объем времени, отведенный на освоение меrlцисциплинарного курса
(курсов) Пракгика

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная работа
обучающегося

Учебная,
Часов

Производственна
я (по профилю

специальности),
Часов)

Всего,
часов

В т.ч.
лабораторные

работы и
практическIlе

занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проект),
часов

Всего,
Часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проекг),
часов

1 1 3 4 6 7 8 9 10

пк. 1.1
IIк. 1.2

мдк 01.0l
Технология формирования
систем автоматического
управления типовых
технологических процессов,
средств измерений,
несложных мехатронных
yстройств и систем

90
64 10 26

МДК 0t.02 Методы
осуществJIения стандартных
и сертификачионных
испытаний,
метрологических поверок
сDедств измеrrений

108 б8 40

пк. 1.3
МДК.0 1.03. Теоретические
основы контроля и анализа
функцпонирования систем
автоматического
yправления

l08 64 10

Учебная практика по
метрологии

72

Всего: 378 l9б 20 110
,71

5

пк. 1.1
IIк. 1.3

44



3.2. Содержание обученпя професспоналького модуля Контроль п метрологпческое обеспеченпе средств п спgIем
автоматизации

наименование
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных

курсов (МДк), разделов и тем

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

объем
часов

Уровень
освоения

l 2 J 4

мдк 01.0l
Технология формирования
систем автоматического
управления типовых
технолоfических процессов,
средств измерений,
несложных мехатронных
yстройств и систем

90

Тема 1.1. Оборудование и
средства для автоматизации
контрольных операций

Содержание 20
l Основные понятия и определения э

2 Измерительные звенья: датчики систем автоматического управления и контроля,
J Промежуточные звеЕья: реле и усилители (механические электромагнитные, электронные, магнитные,

электромашинные, гидравлические, фотоэлектрические); уменьшители; замедлители - реле времени
(электрические, электромагнитные, электронные, маятниковые);

4 Исполнительные звенья: электрические исполнительные звенья
электромагниты, магнитострикционные двигатели, элек,громагнитные
пневматические исполнительные звенья (гидро-и пневмодвигатели).

(шаговые электродвигатели,
муфты); гидравлические и

Пракгические занятия
1 Исследование конструкции tryтевого механшIеского и электриtIеского датчика
2 Исследование конструкции теIшового реле

Исследование конструкции электромагнитного и поляризованного реле
4 Исследование конструкции электронного реле времени

Тема 1.2. Схемы и методики
выполцения контрольных
операций

содержание з4
1 Основные сведения об автоматизированном контроле

Сущность контроля. Контроль и методы контроля наружных размеров; контроль и методы контроля
внутренних размеров

2

2. Пассивный контроль: сущность пассивного контроля; блок-схема автомата контроля; схема транспортного

устройства для подачи предметов на измерительную позицию.

J Активный контроль: класс ификация устройств активного контроля;
принципы построения приборов, используемьlх в средствах активного и автоматизированного контроля;
средства активцого контроля (рычажные и без рычажные устройства); методы и средства проверки и
испытаний приборов активного контроля

4. Выбор средств измерениJI и контроля
5 Исследование принципа действия электронного и фотоэлектрического контрольно- сортировочного

автомата для разбраковки детшtей

6. Исследование принципа действия автомата контроля деталей Исследование принципа действия по весу

роторного типа

l0

J.



наименование
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных

кyрсов (МДК), разделов и тем

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

объем
часов

Уровень
освоения

l 2 J 4
,7 Исследование принципа действия станка для визуального KoHTpoJuI деталей

Тематика внеаудиторной самостояте.гlьной работы:
Выбор параметра и конструкции индуктивного датчика;
Выбор конструкции датчика в зависимости от контролируемой поверхности детали;
Изучить другие типы датчиков;
Изучить устройства усиления и преобразования сигнzша;
Исследовать конструкции электронного реле;

26

МДК 01.02 Методы
осуществJIения стандартных
и сертификационных
испытаний, метрологических
поверок средств измерений

180

Тема 2.1. основы
стандартизации

Содержание 6

1 Основные положения Федерального закона РФ кО техническом реryлировании>. Ifели стандартизации. 2

2 Основные положения стандартизации. Цели, принципы работы стандартизации 2

J Основные понятия и определения в области стандартизации 2

Т ема 2.2. Международные
организации по
стандартизации

Содержание 2

l Международнzш организация по стандартизации: структура, деятельность, цели международных организаций
по стандартизации

2

Тема 2.3. Стандартизация и
качество продукции.

содержание 4
l Качество в соответствии с семейством стандартов ИСО. Показатели качеств. 2

2 Жизненный цикл продукции. Петля качества. 2

Контрольная работа 1

Тема 2.4 Метрология и ее

роль в обеспечении качества.
Содержание 2

l Из истории рrц}вития метрологии. Основные положения Федерального закона РФ кОб обеспечении единства
измерений>. Метрологическое обеспечение качества продукции (общие положения и задачи
метрологического обеспечения машиностроительного производства).

2

Тема 2.5. основные понятия
метрологии.

Содержание 2

l Основные понятия и определения в области метрологии 2

Тема 2.бРазновидности
измерений

Содержание 2

l Классификация методов измерений, Погрешности измерений 2

Тема2.7 Эталоны едшниц
физических величин

Содержание 2

1 Требования, предъявляемые к эт€lлонам. Виды эт€шонов
Тема 2.8 Методы измерений. Содержание 1

1 Классификация методов измерения. 2

Тема 2.9 Классификация и
метрологические
характеристики средств
измерений

содержание 6

l Средства измерения. Метрологические характеристики средств измерений. 2
2 Основные параметры средств измерений. Универсальные средства технических измерений. 2

J Автоматизация процессов измерения и контроля. Оптико-механические измерительные приборы. 2

Тема 2.10 Поверка средств
измерений.

Содержание 6

l Методы поверки средств измерений. Поверочные схемы. 2



наименование
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных

курсов (МДК), разделов и тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

l 2 J 4

2 Приборы, приме}шемые при поверке. 2

J Применение калибровки средств измерений 2

Тема 2.11 Точность размеров
гладких элементов деталей.

Содержание 6
l Типы размеров (вал, отверстие, действительный размер, номин€Lпьный размер, предельные размеры) 2

2 отклонения 2

J допуск. Условное обозначение предельных отклонений на чертежах определение годности piшMepoB деталей J

Тема 2.12 основные
положения единой системы
допусков и посадок (ЕСДП)
на гладкие соединения.

Содержание 6

l Интервал рtвмеров. Единица допуска. Ряды допусков. Ряд основных отклонений 2

2 Образование гlолей догryсков. J

J Образование tIосадок в ЕСЩП 2

Тема 2.13. Методы
взаимозаменяемости,

Содержание 2

l Функциональный характер взаимозаменяемости. Методы взаимозаменrIемости. Преимущества, создаваемые
взаимозаменяемостью в производстве и эксплуатации продукции..

2

Тема 2.14. Метрологическое
обеспечение точности
изготовления элементов.

Содержание 4

l Применение гладких цредельных калибров, их устройство и технологические возможности. Методы
измерения и контроля прямолинейности.

2

2 Методы контроля отклонений формы плоских поверхностей. Методы контроля отклонений формы
цилиндрическID( поверхностей. Методы контроля отклонений расположения поверхностей и осей.

2

Тема 2.15.Методы
определения шероховатости
поверхности деталей машин.

Содержание 2

1 Высотные и шаговые параметры шероховатости поверхности. Методы определения шероховатости
поверхности.

э

Контрольная работа 2

Тема 2.1б Сертификация и ее

роль в обеспечении качества
машиностроительной
продукции.

содержание 4

1 Основные понJIтия в области сертификачии. I-{ели сертификации. Законодательнtц база сертификации 2

2 Схемы сертификации. Выбор схем сертификации. Порялок проведения сертификации. J

Тема 2.17 Системы
обеспечения качества.

Содержание 4

l Методическая основа гIостроениrl систем качества р€rзличного ypoB}ul 2

2 Статистические методы коцтроля качества (лиаграмма Парето, причинно-следственная диаграмма Исикавы,
гистограмма, диаграмма разброса, контрольные карты, метод стратификации).

l

Контрольная работа 1

Тематика внеаудиторной самостояте.гIьной работы:
Возникновение и развитие стандартизации
Виды стандартизации и стандартов
Концепция национ€Lпьной системы стандартизации
Международные организации по стандартизации
Метрологический надзор и контроль
Сущность и нtвначение метрологии
Аккредитация метрологических сrryжб
Автоматизация процессов измерения
Микрометрические измерительные средства

40



наименование
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных

кyрсов (МДК), раздеJIов и тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

l 2 J 4
Гладкие предельные калибры.
Российские схемы проведения сертификачии продукции
Сертификачия и история её развития
Европейские методы оценки соответствиrI
Учебная практика по метрологии
Виды работ:
Линейные рtвмеры, отклонения и допуски линейных размеров.
.Щопуски и посадки гладких цилиндрических соединений.
основы техниttеских измерений.
Срелства измерений линейных размеров
Контроль калибрами.
,Щопуски, посадки и средства измерений резьбовых соединений
.Щогryски формы и расположения поверхностей
Срелства и методы измерения шероховатости поверхности

11

МДК.0 1.03. Теоретические
основы контроля и анализа
функционирования сцстем
автоматического
управления

108

Тема 3. lАвтоматические
системы для пассивного
контроля размеров
высокоточных изделий

Содержание l4
l Типаж систем для пассивного контроля: системы для контроля диаметров и формы деталей типа тел

вращения; системы для контроля длиll, глубин и толщин; системы дJIя контроля резьбовых леталей; системы
для автоматического контроля и комплектования при селективной сборки

J

2 исследование конструкции блока контроля глубины отверстия
J Исследование принципа действия автомата контроля наружной и внутренней резьбы
4 Исследование принципа действия системы для автоматиtIеского контроля и комплектования при селективной

сборки шарикоподшипников
Тема 3.2 Автоматические
системы для активного
контроля высокоточных
изделий

Содержание l4
1 Типаж систем для активного контроля: перед, в процессе и после обработки, погрешности измерений 2

2 Автоматические системы контоля наружных диаметров изделий: на круглошлифовальных станках; на
внутришлифовilльных станках; на бесцентровошлифовальных станках; на токарных станках с ЧПУ

J Автоматические системы контроля внутренних диаметров изделий дJIя хонинговальных работ
4 Автоматические системы контроля линейных ptшMepoB изделий: на плоскошлифовальных станках; на

токарных стацках, на автоматических роторных линиях
5 Самонастраивающиеся систем ы устройств активного контроля
6 Автоподналадчики
7 Контрольно-блокировочные устройства технологического оборудования: метtlллорежущего оборудования,

Арл
Пракгlлческие работы 10
l Исследование принципа действия индуктивной скобы

Исследование принципа действия пневматической измерительной системы автоматического контроля при



наименование
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных

курсов (МДК), разделов и тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 э
сопряжённом шлифовании двух цилиндриtIеских деталей

J Способы активного контроля при вцутреннем шлифовании
4 исследование принципа действия автоматической подналадки бесцентрово-шлифовilльного станка

Тема 3.3 Системы
автоматического контроля
(САК) для ГПС и станков с
чпу

Содержание 26
l Назначение САК и структура САК J

2 Прtrнципы построеIlия CAI{
J Режимы функционирования САК
4 Размерная настройка инструмента; первичные измерительные преобразователи и приборы
5 Создание центрulлизованных автоматических контрольно-измерительных 1пrастков
6 Автоматическое диагностирование рея(ущего инструмента

Тематика внеаудиторной самостояте.пьной работы:
Применение электрических исполнительных звеньев для автоматизированного машиностроительного
производства;
Методы контроля внутренцих и наружных поверхностей деталей;
Применение безрычажных и рычажных устройств активного контроля;
Применение транспортных устройств для перемещения деталей на измерительную позицию в пассивном
контроле

44

Всего 378

.Щля характеристики уровня освоения учебного материirла использlтотся следующие обозначения:
1 - ознакомительный (узнавание ранее из}пIенных объектов, свойств);
2 - репролуктивный (выполнение деятельности по обр€вцу, инструкции или под руководством);
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

4



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1. Гаштова, М. Е. Технология формирования систем автоматического

управления типовыми технологическими процессами, средствами измерений,
несложными мехатронными устройствами и системами : учебное пособие /
М. Е. Гаштова, М. А. Зулькайдарова, F,. И. Мананкина. - Санкт-Петербург :

Лань, 2020. - 2|2 с. - ISBN 978-5-81|4-44З1-1. - Текст: электронныйll
Лань : электронно-библиотечная система. URL:
ЬЦрql/gJацЬ q о kдщц/Ьа oY | +2З 2З

2. Гаштова, М. Е. Методы осуществления стандартных и сертификационных
испытаний, метрологических поверок средств измерений : учебное пособие /

М. Е. Гаштова, М. А. Зулькайдарова, В. И. Мананкина. 
- 

Санкт-Петербург :

Лань, 2020. - 140 ISBN 978-5-8l|4-4425-0. - Текст : электронный ll
Лань : электронно-библиотечная система. URL:
https ://е. lanbook. com/book/ 1 407 З7



З. Медведева Р.В. Средства измерений : учебник / Р.В. Медведева,
В.П. Мельников. - Москва : КноРус, 2019 2ЗЗ с. - ISBN 978-5-40б-
00385-5. Текст:электронный ll ЭБС Book.ru [сайт]. URL:
https ://book. ru/book/ 9З 07 | 5

4. Ким, К.К. Средства электрических измерений и их поверка [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / К.К. Ким, Г.Н. Анисимов, А.И. Чураков ; Под ред.
К.К. Ким Электрон. дан.- Санкт-Петербург : Лань,20|8. - 316 с. -Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1 07287 . - Загл. с экрана.

5. Шишмарёв, В. Ю. Технические измерения и приборы : учебник для вузов /

В. Ю. Шишмарёв. 
- 

З-е изд., перераб. и доп.- Москва : Издательство
Юрайт, 2020. - З77 (Высшее образование). - ISBN 978-5-5З4-1253б-8.

Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
LIRL : https ://urait.ru/bcod el 447 7 58

6. Гаштова, М. Е. Теоретические основы контроля и ан€Lпиза функционирования
систем автоматического управления : учебное пособие lM. Е. Гаштова, М. А.
Зулькайдарова, В.И. Мананкина. - Санкт-Петербург : Лань, 2020. - 108 с.

- ISB].{ 978-5-8t14-44З0-4.- Текст: электронный ll Лань : электронно-
библиотечная система. - URL : https ://е. l anbook. com/book/ 1 З 929З

7. Смирнов, Ю. А. Управление техническими системами : учебное пособие / Ю.
А. Смирнов. - Санкт-Петербург : Лань, 2020. - 264 ISBN 978-5-8114-
З899-0. - Текст: электронный ll Лань : электронно-библиотечная система.

- URL : https ://e.lanbook.com/book/ 1 269 IЗ

fополн umельная л umер аmура
1. Рачков, М. Ю. Пневматические системы автоматики : 1^rебное пособие для

среднего профессион€Lпьного образования l М. Ю. Рачков. - 3-е изд.,
перераб. и доп.- Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 264 с. -(Профессиона_пьное образование). - ISBN 978-5-5З4-09114-4. Текст :

электронньtй ll ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcodel45З774
2. КоноваJIов, Б.И. Теория автоматического управления [Электронный ресурс] :

учебное пособие l Б.И. Коновалов, Ю.М. Лебедев. - Электрон. дан. -Санкт-Петербург : Лань, 2016. 224 с. Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/7 I7 5З. - Загл. с экрана

З. Зубарев, Ю.М. Автоматизация координатных измерений в машиностроении.
[Электронный ресурс] / Ю.М. Зубарев, С.В. Косаревский. 

- 
Электрон. дан.

СПб. : Лань, 2017. 160 с. Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/93000 - Загл. с экрана.

4. Волегов, А. С. Метрология и измерительная техника: электронные средства
измерений электрических величин: учебное пособие для среднего
профессион€Lпьного образования l А. С. Волегов, Д. С. Незнахин,
Е. А. Степанов Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 103 с. -(Профессионапьное образование). - ISBN 978-5-5З4-|0717-З. Текст :

электронньlй ll ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcodel45682I
5. Козырев, Ю.Г. Гибкие производственные системы : справочник / Козырев

Ю.Г. - Москва : КноРус,20|5. - З64 с. - ISBN 978-5-406-04105-5.- Текст
: электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/book/919002

6. Шишмарев В.Ю. Основы автоматизации технологических процессов.
Учебник : учебник / В.Ю. Шишмарев. - Москва : КноРус ,2019. - 40б с. -



ISBN 978-5-406-06455-9. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/929997
по паролю

7. Козырев, Ю.Г. Гибкие производственные системы : справочник / Козырев
Ю.Г. - Москва : КноРус,201,5. - 364 с. - ISBN 978-5-406-04105-5.- Текст
: электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/book/9\9002
Перuоdаческuе uзdанuя
Вестник машиностроения : научно-технический и производственный журнал
/ АО "Компания "Росстанкоинструмент". М. : Машиностроение,2020. ISSN
0042-46зз.
Автоматизация процессов управления : Automation of control processes :

научно-технический журнал / учредитель и издатель: ФНШ_I АО "НПО
"Марс". - Ульяновск : Марс, 2020 -. - 29 см.; ISSN 199I-2927. - Текст :

электронный НЭБеLiЬrаry. - URL:
https ://www.elibrary.ru/contents. asp?titleid:7 648
Инmернеm-ресурсьI
ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка http s : //www. е library.ru/

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Реализация профессионаJIьного модуля <<Контроль и метрологическое
обеспечение средств и систем автоматизации>> предполагает обязательную
учебную практику для получения первичных профессионuLгIьных навыков



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
про ФЕссионАльного модулrI

Результаты
(освоенные

профессиональные и
общие компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы

коптроля и
оценки

ПК1.1. Проволить анализ

работоспособности
измерительных приборов
и средств автоматизации.

- качество анализа контрольно-
измерительных приборов исходя из
производственного назначения ;

- выбор автоматических контрольно-
измерительных устройств дJuI
соответствуIощего технологического
оборудования;
- расчет контрольно-измерительньIх
приборов для соответствующего
технологического оборудования.

Текущий
контроль в

форме:
- защиты
практических
занятий;
- контрольньD(

работ по темам
мдк.

Зачет по
практике
экзамены по
каждому МДК
профессионщIьн
ОГО МОДУJUI.

комплексный
экзамен по
модулю.

ПК1.2. Щиагностировать
измерительные приборы и
средства автоматического
управления.

- точность и скорость чтения схем
автоматического контрольно-
измерительного оборудования ;

- качество анализа конструктивно-
технологических свойств контрольно-
измерительного оборудования;

ПК 1.3. Производить
поверку измерительных
приборов и средств
автоматизации

- расчет точности измерений деталей для
соответствующего технологического
оборудования.
- точность и грамотность оформления
соответствуtощей документации.

ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональньIх задач,
оценивать их
эффективность и качество.

- соответствие выбранных
методов целям задания;
- рациональность планирования
и организации деятельности
по решению профессиональньIх задач

ОК 3. Принимать решение
в стандартных и
нестандартных ситуациях
и нести за них
ответственность.

- правильность определения
необходимых действий;
- точность выбора оптимаJIьных методов
решения

ОК 4. Осуществлять поиск
и использование
информации,
необходимой для
эффективного выполнения
профессиональньIх задач,
профессионаJIьного и
личностного развития.

- оптимitльность выбора электронньж
поисковьD( систем, баз данных;
- нzlличие ссьшок на современные
источники информации (журналы,

учебники, монографии)

ок 5. Использовать
информационно-
коммуникационные

- результативность выполнения
профессиональньIх заданий



Результаты
(освоенные

профессиональные и
общие компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы

контроля и
оценки

технологии
профессиональной
деятельности.

в

ок 6. Работать в
коллективе и команде,
эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями.

- результативность участия в
коллективньIх творческих
проектах;
- результативность
защиты творческого проекта

ОК 9. Ориентироваться в

условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности.

- эффективность поиска необходимой
информации при использовании

различньIх источников информации,
включzu{ электронные
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1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУJlЯ

1.1. Область применения программы

Программа профессион€uIьного модуля - является частью программы
подготовки специ€rлистов среднего звена по специ€tпьности СПО |5.02.07.
Автоматизация технологических процессов и производств (no отраслям) в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПЩ):
Организация работ по монтажу, ремонту и наIIадке систем автоматизации,
средств измерений и мехатронных систем.

1.2. Щели и задачи профессионального модуля - требования к результатам
освоения профессиональцого модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессионаJIьными компетенциями студент в ходе
освоения профессионzllrьного модуля должен:
иметь практический опыт:
-осуществления монтажа, нападки и ремонта средств измерений и
автоматизации, информационных устройств и систем в мехатронике;
-монтажа щитов и пультов, применяемых в отрасли, наладки
микропроцессорных контроллеров и микро ЭВМ;
- участия в организации работ по производственной эксплуатации и
обслуживанию станков с ЧПУ и автоматических роторных и роторно-
конвейерных линий;
- оформления технологической документации;
- подготовки управляющих программ;
-составления р€вличного вида инструкций (рабочих, арифметических,
геометрических инструкций движения, инструкций по обработке и других
инструкций);
- проведения диагностирования работы станков с ЧПУ;
уметь:
-составлять структурные схемы, схемы автоматизации, схемы соединений и
подключений;
-оформлять документацию проектов автоматизации технологических процессов
и компонентов мехатронных систем;
-проводить монтажные работы;
-производить нападку систем автоматизации и компонентов мехатронных
систем;
-ремонтировать системы автоматизации;
-подбирать по справочной литературе необходимые средства измерений и
автоматизации с обоснованием выбора;
-по заданным параметрам выполнять расчеты электрических, электронных и
пневматических схем измерений, контроля, регулирования) питани1
сигнZLIIизации и отдельных компонентов мехатронных систем;
-осуществлять предмонтажную проверку средств измерений и автоматизации, в

том числе информационно-измерительных систем мехатроники;



-производить наладку аппаратно-программного обеспечения систем
автоматического управления и мехатронных систем;
- проводить технологический контроль конструкторской документации с
выработкой рекомендаций по повышению технологичности дет€Lли;
- выбирать режущиЙ, мерительныЙ, вспомогательный инструмент и
технологическую оснастку;
- оформлять технологическую документацию;
- составлять управляющие программы обработки типовых детzшей на станках с
ЧПУ;
- производить н€LгIадку токарных и фрезерных станков с ЧПУ на обработку
типовых деталей с использованием универс€tльных зажимных приспособлений;
- производить диагностику работоспособности автоматического и
автоматизированного оборудования и устранять характерные неисправности ;

знать:
-теоретические основы и принципы построения систем автоматического

управления и мехатронных систем;
-интерфейсы компьютерных систем мехатроники;
-типовые схемы автоматизации основных технологических процессов отрасли;

-структурно-€LIIгоритмическую организацию систем управления, их основные

функцион€lJIьные модули, €Lпгоритмы управления систем автоматизации и
мехатроники;

-возможности использования управляющих вычислительных комплексов на
базе микроЭВМ для управления технологическим оборулованием;

-устройство, схемные и конструктивные особенности элементов и узлов
типовых средств измерений, автоматизации и метрологического обеспечениrI
мехатронных устройств и систем;

-принципы действия, области использования, устройство типовых средств
измерений и автоматизации, элементов систем мехатроники;

-содержание и структуру проекта автоматизации и его составляющих частей;
-принципы разработки и построения, структуру, режимы работы

мехатронных систем и систем автоматизации технологических процессов
нормативные требования по монтажу, н€шадке и ремонту средств измерений,

автоматизации и мехатронных систем;
методы настройки аппаратно-программного обеспечения систем

автоматизации и мехатронных систем управления
- методики диагностики работоспособности станков с ЧПУ и автоматических

роторных и роторно-конвейерных линий;
- способы разработки управляющих программ для обработки на станках с ЧПУ;

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего - 504 часа, в том числе:
-максимzLпьной учебной нагрузки студента - З96 часов, включая:
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -262 часа;
-самостоятельной работы обучающегося - lЗ4 часа;
-учебной практики - 108 часов.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоениrI профессион€lльного модуля является овладение
студентами видом профессиональноЙ деятельности организация работ по
монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации, средств измерений и
мехатронных систем, в том числе профессион€Lпьными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

методы и способы выполнения профессион€шьных задач, оценивать
их эффективность и качество.

окз Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ок4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессионzLльных задач,
профессион€Llrьного и личностного рalзвития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

окб Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнен ия заданий

ок8 Самостоятельно определять задачи профессионuшьного и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалифик ации.

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

tIк 2.1 Выполнять работы по монтажу систем автоматического
оборудов ания с учетом специфики технологического процесса

|к2.2 Проводить ремонт технических средств и систем автоматического
оборудования

пк 2.3 Выполнять работы по н€Lладке систем автоматического управления
пк 2.4 Организовывать работу исполнителей
пк 2.5 Проводить диагностику неисправностей систем управления

автоматическим и автоматизированным машиностроительным
оборудованием

пк 2.6 Проводить регламентные работы при эксплуатации станков с ЧПУ



3. СТРУКТУРЛ И СО.ЩРЖАНИЕ IIРОФЕССИОНАJЬЕОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематпческпй плаЕ професспопальнопо модуля Организация работ по моЕтажу, ремонту и наIадке систем
автоматизаIци, средств измеренкй и мехатронных систем.

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса
(KytlcoB)

Обязате.rrьная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная работа
обучающегося

в т.ч., курсовая
работа

(проекг),
часов

Учебная,
Часов

Коды
профессиона

льных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

Всего
часов
(макс.

учебная
наzрузк

аu
пракmu

кu)

Всего,
часов

В т.ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проект),
часов

Всего,
Часов

1 4 5 6 7 8 91 3

пк 2.1
пк 2.2
пк 2.3
пк 2.4

Раздел 1.Теоретические
основы организации
монтажа, ремонта и наладки
систем автоматического
управления, средств
измерений и мехатронных
систем

252 l52 1б 100

IIк 2.2
пк 2.3

Раздел 2. Щиагностпрование,
наладка и эксплуатация
станков с Чпу l44 110 50 34

уп.02.01 l08Учебная практика по
эксплуатации станков сЧПУ 108

Всего: 504 262 66 134 l08

Практика

Производственцая
(по профилю

специальности),
Часов

10



3.2. Содержанпе обученпя професспонального модуля Органпзацпя работ по монтаяtу, ремонту и ндлддке спстем
автоматпзацпп, средств пзмеренrrй п мехатронпых спgтем.

Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных

куDсов (MIIK) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятепьная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

объем часов Уровень
освоения

l 7 J 1

МДК 02.0 1. Теоретические
основы организации монтажа,

ремонта и наладки систем
автоматического управления,

средств измерений ш

мехатронных систем

252

Тема 1.1. Монтаж
технологического оборудования

Содержание 28
l Паспорт и <Руководство по эксплуатации)) 2

2. Монтаж основных элементов АРЛ 2

J Этапы монтажных работ технологического оборудования (АР и РКJI) 2

4. назначение и виды применяемых фундаментов 2

Тема 1.2 Наладка и

регулировка технологического
оборудования (Наладка
автоматпческих средств;
Методы настройки
программно_ аппаратного
обеспечения систем
автоматизации и мехатронных
систем)

Содержание 56
l Наладка и приёмо-сдаточные испытания АРЛ
2. Основные понятия о надёжности технологиtIеского оборудования 2
э Конструкция и настройка транспортного ротора АРЛ
4 Конструкция и настройка технологического ротора АРЛ 2

5 Конструкция и настройка механи!tеского привода рабочего движения АРЛ

6. Конструкция и настройка гидравлического привода рабочего движения АРЛ 2
,7 Конструкция и настройка систем автоматического контроля АРЛ 2

8. Настройка устройств автосмецы техоснастки мехатронных систем (АСИБ) 2

9 Настройка привода транспортного движения АРЛ 2

10 Настройка пр ивода трансlrортного движения систем автоматизации 2

l1 Нормативные требования по монтажу, наладке и настройке 2

Лабораторные работы 10

Исследование конструкции транспортного ротора роторной машины
Исследование конструкции инструментального блока с одностороцним приводом рабочего
движения инструментов
Исследование конструкции инструментального блока
с двухсторонним приводом рабочего движения инстр},N{ентов
исследование конструкции ротора обрезки предметов обработки по длине
Исследование конструкции блока сборки 2-х элементов

Тема 1.3. Обслуживание и содержание зб



Наименование раздепов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятепьная работа обучающихся, курсовая работа (проекг)

объем часов Уровень
освоения

l ) J 4

ремонт технологического
оборудования

Цель и мероприятия по техническому обслуживанию 2

2 Порядок пуска и останова АРЛ 2
J Организация ППР и ТО 2
4 Виды и содержание работ по То и ремонту АРЛ и РКJI 2

Смазка и её роль в повышении долговечности работы деталей, узлов и механизмов
технологического оборудовация; выбор смiвки

2

6 Техника безопасности при работе на АРЛ и РКЛ 2

Тема 1.4. Конструкторская
проработка элементов АРЛ

содержание 8

l Этапы проектирования технологического оборудования 2

2 Стандартизация и унификациJI конструкций, узлов и деталей АРЛ 2

J Показатели, оценивающие технико-экономщIескую эффективность стандартизации на
стадиях проектированtul, изготовления, освоения и эксплуатации АР и РКJI

2

4 Уровень стандартизации конструкции 2
Определение трудоемкости создания автоматических устройств 2

Пракгические занятия ,,

Определение трудоемкости создания АРЛ
Тема 1.5 Ремонт и
модернизация АРЛ

Содержание
l Варианты использования АРЛ в производственном процессе и стадии их освоения 2

2 Профессионtшьttо-кв€lлификационный состав работников, обсlryживающих АРЛ (АРКJI).
Особенности работы наладчика оборудования

2

J Работы, выполняемые нмадчиком оборудования. Распределение работ между нЕrладчиком
оборудования и оператором

2

4 Особенности бригадной формы организации труда 2

Контрольная работа J

Пракгические занятия 4

Определение категории сложности ремонта АРЛ
Определение потребного колиrIества рабочих для выполнения работ по техниtIескому
обслуживанию, текущему ремонту, устранению откtlзов оборудования

Самостоятельная работа при изучении раздела l00
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специ€шьной технической литературы
Подготовка к практиtIеским работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление -практиt{еских

работ, отчетов и подготовка к их защите.
мдк 02.02.

.Щиагностирование, наладка
и эксплуатация станков с

чпу

|44

Тема 2.1. Организация работ по Содержание 6

l.

5.

5.

8



Наименован ие раздеJIов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных

курсов (МДК) и тем

Солержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятедьная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

объем часов Уровень
освоения

l ) J 1

производственному
обслуживанию станков с ЧПУ

l Общие требования к пусконЕuIадочным работам станков с ЧПУ 2

2 Общая диагностика станка с ЧПУ
J Щокументачия по эксплуатации станков с ЧПУ

Тема 2.2. Особенности
конструкции станков с ЧПУ

содержание |2
l Привод главного движения J

2 Приводы подач
J Датчики обратной связи.
4. Устройства автоматической смены инструмента.
Практические занятия 6

l Знакомство с устройством токарного станка с ЧПУ KCNC Takanp TNS -20 А
2. Знакомство с устройством фрезерного станка с ЧПУ KCNC Takang> VMC -650Е

Тема 2.3. Щиагностика
электроавтоматики станков с

системой управления CNC
класса

Содержание 6

Устройство и режимы станка с системой ЧПУ CNC класса. a
J

Алгоритмы аварийного останова, смены инструмента, выхода в референтную позицию
J LD диаграм ма работы электроавтоматики станка.
Лабораторные работы 8

1 Изучение LD диаграммы электроавтоматики токарного станка <CNC Takang> TNS -20 А
2. Изучение LD диаграммы электроавтоматики фрезерного станка KCNC Takang) VMC -650Е

Тема 2.4..Технологическая
оснастка и инструмент для

станков с Чпу

Содержание 8

l Технологическая оснастка и инсцумент дJIя токарного и фрезерного станкам с ЧПУ з
2. Выбор инструмента для точения, фрезерования. 2

J Свойства режущего инструмента. 2

4. Каталоги фирr- поставщиков инструмента. 2

Пракгические занятия 4

l Работа с каталогом Sandvik СоrоКеу
Тема2.5. Наладка токарной
обработки на станках с ЧПУ

Содержание l2
l Системы координат станка, заготовки, инструмента. J

2. Этапы подготовки управляющей программы J

3 Режимы работы станка. Программирование перемещений. з

4. Программирование технологической информации. Циклы многопроходной обработки. J

Лабораторные работы 10

l Изуlение работы токарного станка с ЧПУ (CNC Takang TNC-20) в ручном,
полуавтоматическом и автоматическом режимах

2, Изуrение способов привязки инструмента для токарного станка с ЧПУ <CNC Takang TNC-
20:l,

Тема 2.б. Наладка фрезерной Содержание l0

1.

2.



Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисципл инарны х

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятшя,
самостоятепьная работа обучающихся, курсовая работа (проеtсг)

объем часов Уровень
освоения

l 2 3 4

обработки на станках с ЧПУ l Системы координат станка, заготовки, инструмента. Расчет оlrорных координат точек и
эквидистанты.3

з

Этапы подготовки управляющей программы. Режимы работы станка. J

Программирование перемещений. Программирование технологической информачии. J

4 Постоянные циклы. Программирование с использованием подlrрограмм. J

Лабораторные работы 10

l Изучение работы фрезерного станка с ЧПУ (CNC Takang VМС-650) в р)л{ном,
полуавтоматшIеском и автоматическом режимах

2 Изучение способов привязки инструмента для фрезерного станка с ЧПУ KCNC Takang VМС-
650)

Тема 1.7. Обработка на
многофункциональных станках

Содержание 6

Особенности конструкции многофункцион€шьных станков J

Интерполяция в полярных координатах, цилиндрическая интерполяция. J

Лабораторные работы 12

l Работа на токарном станке с ЧПУ KCNC Takang TNC-20> и фрезерном станке с ЧПУ KCNC
Takang VMC-650D в aBToMaTшIecKoM режиме)

Самостоятельная работа при изучении раздела з4
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специ€шьной технической литераryры (по вопросам к параграфам, главам

учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практиtlеским работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление

лабораторных и практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Учебная практика: 108

Виды работ;
эксплуатация, нzulадка и обслуживание токарных станков с ЧПУ;
эксплуатациJI, нaulадка и обслуживание фрезерных станков с ЧПУ;
изготовление детzrлей на токарных станках с ЧПУ;
изготовление детzши на фрезерных станках с ЧПУ;
диагностирование станков с ЧПУ по LD диаграмме;
проверка станков с ЧПУ на точность

Всего: 504

2.

3.

l.
2.



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация профессион€Lпьного модуля предполагает напичие учебной
лаборатории <<Монтажа, наIIадки, ремонта и эксплуатации систем
автоматического управления)), цеха станков с числовым программным
управлением и обрабатывающих центров.
Оборудование уrебной лаборатории Монтажа, наJIадки, ремонта и
эксплуатации систем автоматического управления:
- общее количество посадочных мест по числу обучающихся.;
- рабочее место преподавателя .

Технические средства обучения :

- мультимедиапроектор, персон€tльный компъютер, экран
- сетевое оборудование;
- устройства ЧПУ;
- программное обеспечение: EmcoWinNC
- специ€tлизированная мебель и оргсредства
.Щемонстрационный материал :

наглядные стенды
Оборудование цеха станков с числовым программным управлением и
обрабатывающих центров :

- токарные станки TNC 20-А с ЧПУ Fапuс 0i производства компании (CNC-
тАкАчG> со., LTD,
--вертик€tльные обрабатывающие центры VМС-650 с ЦТУ Fanuc 0i
производства компании (CNC-TAKAVG> СО., LTD,
- токарно-фрезерный обрабатывающий центр CUTEX 160 В МС с ЧПУ Fапuс
0i производства компании HWACШON MACHIMRY СО., LTD ,

- пятикоординатный обрабатывающий центр DMU 50 с ЦТУ Sinumerik 840D
SL производства компании DMG MORI Rus,
- токарно-фрезерный обрабатывающий центр МLЗ60 с ЧIТУ Sinumerik 828
производства ком пании PROMPT,
- л€верный станок Wattsan NСlЗ90,
- 3D сканер Shining EinScan-SE,
-3D принтер Maestro Piccolo,
- персон€Llrьные компъютеры, программное обеспечение MasterCAM 201 8,

-сетевое оборудование,
- комплект измерительного инструмента

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
основные источники:
1. Гаштова, М. Е. Технология формирования систем автоматического

управления типовыми технологическими процессами, средствами измерений,
несложными мехатронными устройствами и системами : учебное пособие /



М. Е. Гаштова, М. А. Зулькайдарова, Е. И. Мананкина. 
- 

Санкт-Петербург :

Лань, 2020. - 2\2 с. - ISBN 978-5-8I|4-44З1-1. - Текст: электронньтйll
Лань : электронно-библиотечная система. URL:
https : i/e. lanbook. com/book/ 1 42З28
2. Смирнов, Ю. А. Контроль и метрологическое обеспечение средств и
систем автоматизации. Технические измерения и приборы :1^rебное пособие
/ Ю. А. Смирнов. - Санкт-Петербург : Лань, 2020. - 252 ISBN 978-5-
8114-39З8-6. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. - URL : https : //е. lanbook. com/book/ 1 З \ 02t
3. Никитин, Ю. Р. Щиагностирование мехатронных систем : уrебное пособие
/ Ю. Р. Никитин, И. В. Абрамов 2-е изд. Саратов : Вузовское
образование, 201.9. 116 с. ISBN 978-5-4487-0381-2.
электронньтй ll Электронно-библиотечная система IPR BOOKS
URL : http ://www. iprbookshop.ru/79623 .html
5. Ермолаев, В. В. Программирование для автоматизированного
оборудования: учебник для среднего профессион€LгIьного образования / В. В.
Ермолаев. З-е изд., стер. Москва Академия, 2017. 25l с. ил.
(ПрофессиончLlrьное образование. Маши
ностроение) . ISBN 978-5-4468-426З-6
6. Балла, О. М. Обработка деталей на станках с ЧIТУ. Оборудование.
Оснастка. Технология : учебное пособие / О. М. Балла. - 4-е изд., стер. -Санкт-Петербург : Лань, 20|9. - 3б8 с. - ISBN 978-5-81.14-4640-7.-
Текст: электронный ll Лань : электронно-библиотечная система. - URL:
https ://е. lanbook. com/book/ 1 23 47 4

f о полн umель ная лumераmура
1. Жмуль, В. А. Системы автоматического управления высокой точности :

учебное пособие для СПО / В. А. Хtмудь, А. В. Тайченачев. - Саратов,
Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. - |76 ISBN 978-5-
4488-0805-0, 978-5-4497-0469-6 Текст : электронный ll Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS
http ://www. iprbookshop.ru/9602 8.html

[сайт]. URL:

2. Епифанцев, Ю. А. Эксплуатация и организация ремонтов
мет€lллургического оборудования: учебное пособие для вузов /

Ю. А. Епифанцев. - Москва : Издательство Спрайт, 2020. - 1б0 с. -(Высшее образование). - ISBN 978-5-5З4-1З806-1. - Текст : электронный //

ЭБС Юрайт [сайт] . - URL : https ://urаit.ru/Ьсоdе/46б908
З. Балла, О. М. Инструментообеспечение современных станков с ЧПУ :

уrебное пособие / О. М. Балла. - Санкт-Петербург : Лань, 2017. - 200 с. -ISBN 978-5-8|14-2655-З. - Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная си стема. - URL : http s ://е. lanbook. com/book/9 7 67 7

4. Мирошин, Д.Г. Технология работы на станках с ЧПУ : учебное пособие
для среднего профессион€tльного образования l Д. Г. Мирошин,
Е. В. Тюгаева, О. В. Костина. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. -I94 с. - (Профессион€шIьное образование). - ISBN 978-5-5З4-|ЗбЗ7-|.
Текст электронный ll ЭБС Юрайт [сайт]
URL : https ://urait.ru/bcod el 4661 5 5



Перuоduческuе uзdанuя
Вестник машиностроения : научно-технический и производственный журнал
/ АО "Компания "Росстанкоинструмент". М. : Машиностроение, 2020. ISSN
0042-46зз.
Автоматизация процессов управления : Automation of control processes :

научно-технический журнал / учредитель и издатель: ФIIШ] АО "НПО
"Марс". - Ульяновск : Марс, 2020 -. - 29 см.; ISSN I99t-2927. - Текст :

электронный НЭБеLiЬrаry. - URL:
https : //www. elibrary.ru/contents. asp?titleid: 7 6 48
Инmернеm-ресурсьt
ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https ://www. elibrary.ru/



4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю
специ€Lпьности) в рамках профессион€tльного модуля <<Организация работ по
монтажу, ремонту и нuLладке систем автоматизации, средств измерений и
мехатронных систем)) является освоение 1^rебной практики для получениrI
первичных профессион€tпьных навыков.



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
проФЕссионАльного модулrI

Результаты
(освоенные профессиональные

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и

оценки
ПК 2.1. Выполнять работы
по монтажу систем
автоматического управления
с учетом специфики
технологического процесса

- способностъ использовать

функционullrьные
возможности систем Чпу
станков для диагностики
неисправности;
- точность и грамотность
оформления техническоЙ
документации

Текущий
контроль в

форме:
- защиты
лабораторных
и практических
занятий;
- контрольных
работ по темам
мдк.

Зачеты по
практике и
каждому из

р€lзделов
профессион€tль
ного модуля.

комплексный
экзамен по
модулю.

ПК 2.2. Проводить ремонт
технических средств и
систем автоматического

управления

- качество анаIIиза

дефектации деталей и
способы их восстановления;
- точность контроля

р€вмеров ремонтируемых
детаJIей и узлов;

ПК 2.3. Выполнять работы
по н€Lладке систем
автоматического управления

- точность привязки
инструмента в станках;
- правильность выбора
инструмента и оснастки;

ПК 2.4. Организовывать

работу исполнителей
качество анuLпиза

чзловнеисправностей
технологического
оборудования:'
- выбор способа устранения
неисправности;

ПК 2.5. Проводить
диагностику неисправностей
систем управления
автоматическим и
автоматизированным
машиностроительным
оборудованием

- качество диагностики
неисправностей систем
управления автоматическим
и автоматизированным
машиностроительным
оборулованием

ПК 2.б. Проводить
регламентные работы при
эксплуатации станков с ЧПУ

-правильность проведения

регламентных работ при
эксплуатации станков с ЧПУ

ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и

- соответствие выбранных
методов целям задания;
- рационаIIьность



способы выполнения
профессион€Lпьных задач,
оценивать их эффективность
и качество.

планирования
и организации деятельности
по решению
профессион€LIIьных задач

ОК З. Принимать решения в
стандартных и
нестандартных ситуациях и
нести за них
ответственность.

- устранение неисправностей
в работе станков с ЧПУ;
- правильность определения
необходимых действий;
- точность выбора
оптим€LIIьных методов
решения

ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для
эффективного выполнения
профессионаIIьных задач,
профессионiLгIьного и
личностного р€lзвития

- оптим€Lпьность выбора
электронных поисковых
систем, баз данных;
- н€lличие ссылок на
современные источники
информации (журнапы,

учебники, монограф"")
оК 5. Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

- результативность
выполнения
профессионапьных заданий
при исполъзовании САПР
(коМПАС),
КВЕРТИКАЛЬ)

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

руководством,
потребителями

- результативность участия в

коллективных творческих
проектах;
- результативность
защиты творческого проекта

ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), результат
выполнения заданий

- оптимаJIьностъ решения
стандартных и
нестандартных
профессионаJIьных задач в

области автоматизации
технологических процессов
и производств

оК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессион€Lльного и
личностного р€ввития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение кв€LIIификации

- широта использования
дополнительных источников
информации для выполнения
самостоятельных заданий
при изучении
профессион€Lпьного модуля

ОК 9. Ориентироваться в

условиях частой смены
- обоснованность при
анzLлизе инноваций в области



технологий
профессион€tIIьноЙ

деятельности

в автоматизации
технологических процессов
изготовления деталей
машин;
- эффективность поиска
необходимой информации
при использовании

р€lзличных источников
информации, включая
электронные
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1. прогрАммА
проФЕссионАльного модулrI
Эксплуатация систем автоматизации

1.1. Область применеция программы
Программа профессион€шьного модуля - является частью программы

подготовки специ€rлистов среднего звена по специ€Lпьности СПО 15.02.07.
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) в
части освоения основного вида профессионалъной деятельности (ВПЩ):
Эксплуатация систем автоматизации

1.2. Щели и задачи профессионального модуля - требования к результатам
освоения профессионального модуля

С целью овладения ук€ванным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессион€uIьными компетенциями студент в ходе
освоения профессион€Lпьного модуля должен:

иметь практический опыт:
- осуществления эксплуатации и обслуживания средств измерений и

аВТОМаТИЗаЦИИ;
- текущего обслуживания регуляторов и исполнительных механизмов,
аппаратно- программной настройки и обслуживания микропроцессорной
техники систем автоматического управления, информационных и

управляющих систем, мехатронных устройств и систем;

уметь:
- обеспечивать эксплуатацию автоматических и мехатронных систем

управления;
- производить сопровождение и эксплуатацию аппаратно-программного
обеспечения систем автоматического управления и мехатронных устройств и
систем;
- перепрограммировать, обучать и интегрировать автоматизированные
системы CAD/CAM;

знать:

- нормативные требования по эксплуатации мехатронных устройств, средств
измерений и автоматизации;
- методы настройки, сопровождения и эксплуатации аппаратно-программного
обеспечения систем автоматического управления, мехатронных устройств и
систем;
- методы перепрограммирования, обучения и интеграции в
автоматизированную систему CAD/CAM.



1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего -262часа, в том числе:
максим€tпьной уrебной нагрузки студента - 190 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - |44 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 46 часов;

производственной практики - 7 2 часов.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессион€LIIьного модуля является овладение
студентами видом профессиональной деятельности по эксплуатации систем
автоматизации, в том числе профессионапьными (Гfi() и общими (ОК)
компетенциями:

Код Наименование результата обучепия

ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессион€Llrьных задач,
оценивать их эффективность и качество.

окз Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ок4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессионаJIьных задач,
профессион€Llrьного и личностного р€lзвития

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

окб Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
коллегами, руководством, потребителями.

с

ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнен ия заданий.

ок8 Самостоятельно определять задачи профессион€Lltьного и
личностного р€lзвития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалифик ации.

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессион€шьных знаний (для юношей).

IIк 3.1. Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического

управления с учетом специфики технологического процесса.

пк 3.2 Контролировать и ан€Lпизировать функционирование параметров
систем в процессе эксплуатации.

пк 3.3 Снимать и анализировать показания приборов



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план п го э тация систем автоматиза

ПрактикаОбъем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса
(курсов)

Обязате.пьная аудиторная учебная
нагрузка обyчающегося

Самостоятельная работа
обучающегося

Производственна
я (по профилю

специальности),
Часов

Коды
профессиона

льных
компетенций

Наименования раздепов
профессионального модуля

Всего
часов
(макс.

учебная
наZрузк

аu
пракmu

кu)

Всего,
часов

В т.ч.
лабораторные

работы и
практические

зацятия,
часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

Всего,
Часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проекг),
часов

Учебная,
Часов

l 1 3 4 5 6 7 8 9 10

46 11
пк3.1
пк 3.2
пк 3.3

МДК.03.0 1. Теоретические
основы технического
обслуживания и
эксплуатации
автоматических и
мехатронных систем
управления

l90 l44 40

Производственная практика
(по профилю специальности

72Всего 262 l44 40 46



3.2. Содержание обучения профессиональцого модуля Эксплуатация систем автоматизации

Наименование раздепов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных

кyрсов (МДК) и тем

Солержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятепьная работа обучающихся, курсовая работа (проекг)

объем часов Уровень
освоения

l ,,
3 4

Раздел 1МJК.03.01.
Теоретические основы

технического обслуживания
и эксплуатации

автоматпческих и
мехатронных систем

управления

144

Тема 3.1.
Первичные преобразоватепи

физических ве.пичин с
электрическим выходным

сигналом.

Содержание 10

l Классификация и основные характеристики первичных преобразователей с
электршrеским выходным сигн€шом.

J

2. ,Щатчики пути и положения рабочих органов автоматического оборудованиJt 2
J ,Щатчики скорости, силовые датчики. Фотоэлектрические датчики: назначение,

основные параметры, характеристики.
2

4. Использование фотоэлектрических датчиков в системах автоматшIеского
управления (САУ).

2

5 конструкции и схемные решения, 2

6. Основные типы гидравлических и пневматиtlеских датчиков. 2

1 Характеристики, конструкции, сфера применения 2
Лабораторные работы \2

1 исследование конструкции и принципа работы датчика положения.
2 Исследование конструкции и lrринципа работы индуктивного датчика.
J Исследование конструкции и принципа работы датчика скорости.

Тема 3.2.
Преобразователи

электрических сиrналов

Содержание l4
l Назначение области применения цифро - анilIоговых преобразователей (ЦАП) и

аналого - цифровых преобразователей (АЩП).
2

2 Необходимость преобразования. Основные технш{еские характеристики,
классификация ЩАП и АI]П.

2

э Принцип действия преобразователей; варианты схемной реализации. I-{АП и
АL{П на дскретных элементах и в интегр€шьном исttолнении.

4 Микросхемная реализациrl, схемы включения, параметры схем J

5. Назначение, сфера применения усилителей - преобразователей.
6. Основцые технические характеристики, классификациJI.

Электронные, решающие усилители, измерители, преобразователи.кJIючения.

2

,7.



Наименование разделов
профессшонального модуля
(ПМ), междисциплинарных

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические зацятия,
самостоятепьная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

объем часов Уровень
освоения

1 1 3 4
8 Примеры ЩАП и АI_{П в реzшьных системах АУ

Тема 3.3.
Гидравлические и

пневматические усилитеJIи

Содержание
Назначение и области применения гидравлических и пневматических
усилителей. Основные техниtlеские характеристики и консцукции.

J

2 Принцип действия усилителей. Примеры использоваIiиrI в ре€tльных САУ. Выбор
конструкции усилителя по заданным параметрам.

Лабораторные работы 4
Исследование конструкции и принципа работы плоского гидрораспределителя

Тема 3.4.
Элементы релейно -

контакторного управления и
защиты.

Содержание 6

1 Назначение, устройство и принцип действия различных тиIIов реле, контакторов,
магнитных гryскателей для электроприводов. Особенности эксплуатации релейно
- контакторной аппаратуры.

J

2 Назначение и области применения бесконтактных устройств
Электронное полупроводниковое реле. I_{ифровые реле на
Организация временной задержки сигнала цифровыми схемами.

автоматики.
счетчиках.

э Электромагниты постоянного и переменного тока: назначение,
действия, характеристики. ЭлекTромагнитные муфты: н€tзначение,

действия, характеристики.

принцип
принцип

Лабораторные работы 8

l Исследование конструкции и принципа работы электромагнитного реле.
2 Исследование конструкции и принципа работы контактора.

Тема 3.5.
Специальные элементы в
устройствах автоматики.

Содержание 4

l принцип действия электронных коммутаторов, типы и применение.
Электрlтческие схемы электронных коммутаторов. Задающие устройства (ЗУ) в
общей функциональной схеме системы автоматического реryлированиrI (САР).
Назначение, типы и основные характеристики задающих устройств. Выбор ЗУ
дJIя конкретной САР.

J

2. Примеры задающих устройств в конкретной САР. Принципы подбора и
применения индикаторных устройств в САУ. Основные характеристики
индикаторных устройств: рzврешающая способность, количество знакомест.
Газоразрядные и семисегментные индикаторы.

Лабораторные работы 4
l Изучение конструкции и принципа работы автоматического контрольно-

сортирующего устройства.
Тема 3.6.

Регулируемый электропривод
постоянного тока.

Содержание lб
Реryлирование частоты вращения двигателя постоянного тока (ДПТ) с
независимым (параллельrты м) возбуждением.

J

4
1.

l.

l.



Наименование раздепов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных

кyрсов (М.ЩК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятепьная работа обучающихся, курсовая работа (проекг)

объем часов Уровень
освоения

l 2 3 4
2 Механические характеристики ДПТ
J Реryлировочные свойства ДПТ с р€вличными видами возбуждения.

Неуправляемые и управляемые выпрямители постоянного тока.
5 Тиристорный электропривод. Выпрямительные и инверторцый режимы работы.
6 Механическая характеристика тиристорного электропривода.

Лабораторные работы 8

l Исследовацие схемы управления .ЩПТ пуском в одну ступень и торможением
выбегом

2 Исследование схемы управления ЩПТ пуском в две ступени и динамиLIеским
торможением по принцигry времени

Тема 3.7.
Регулируемый элеlсгропривод

переменного тока.

Содержание lб
Механическая характеристика асинхронного двигателя (АД). J

2. Реryлирование частоты вращения А,Щ путем измененшI амплитуды напряжения
питания и его частоты

J Электромеханические способы регулирования частоты вращениlI. Тормозные
режшrы АЩ.

4. Устройство и способы управления преобразователями частоты.
5. Модель преобразованиrI энергии в обобщенной электрической машине
6. Функциональная схема асинхронного электропривода с векторным

управлением. Системы частотно-токового управления.
Лабораторные работы 4

Исследование схемы управления асиID(ронным двигателем.
Тема 3.8

Разработка систем
электроавтоматики
технологического

оборудования.

Содержание 16

Способы синтеза электроавтоматических устройств (ЭУ). J

2. Графическая формализация условий работы ЭУ
J Инженерная методика синтеза ЭУ на основе цикJIограмм работы механизмов.
4. Применение языка лестничных диаграмм (LD) дпя синтеза ЭУ на базе

микроконтроллеров.
5 Структура языка LD. Функциональные блоки в LD
6. Организация работы с языком LD в струкryре программного комплекса

CoDeSyS.
7 Построение цикJIограммы выхода станка с ЧПУ в референтную позицию.

Атгестационная контольная работа 2

Тема 3.9.
Системы управления

электротехнологическими
установками

Содержание 6

1 Электроавтоматика и реryлирование параметров элетротерми!Iеских,
электрохимических и электрофизическш<, электромеханиtIеских и
электрокинетических установок.

з

4.

l.

l.

l.



Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятепьная работа обучающихся, курсовая работа (проекг)

объем часов Уровень
освоеция

1 2 3 4
2 Разработка программы электроавтоматики управлениrI печью нагрева.
J Разработка программ микроконтроJIлерного управления электроэрозионным

станком
Тема 3.10.

Системы управления
общепромышленнымIl

установками.

Содержание 2
l Устройство и схемы управления вентиляционными, компрессорными,

насосными установками. Программа микроконцоллерного управления
электроприводом компрессорной установки

J

Тема 3.11.
Системы управления подъемно-
транспортными установками.

Содержание 2
Электрооборудование и системы управления подъемно-транспортных
установок: конвейерных, транспортных электротележек, мостовых кранов,
лифтов.

J

Тема 3.12.
Электроавтоматика

металлорежущих станков.

Содержание 4

l ЭлектрооборудоваЕие и системы управления токарными, сверлильными
расточными строгальными, фрезерными, шлифовальными, агрегатными
станками, кузнечно-прессовыми установками.

-,

2 Модернизация схемы электроавтоматики токарно-револьверного станка 1 П365
Модернизация схемы электроавтоматики расточного станка модели 2260

Аттестационная контрольная работа 2

самостоятельная работа при изyчении раздела Пм 03 46
Примерная тематика вцеаудиторной самостоятельной работы

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специ€шьной технической литераryры (по вопросам к
параграфам, главам 1чебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя,
оформление лабораторно-практических

работ, отчетов и подготовка к их защите.
Производственная практика
Виды работ:
Изучение систем автоматического управJIенпя высокоточными изделиями ц автоматическим оборудованцем

"]2

Всего 262

,Щля характеристики ypoBHrI освоешия 1^rебного материаJIа используются следующие обозначения:
l. - ознакомительный (узнавание ранее изучеЕных объектов, свойств);
2. - репролуктивный (выполнение деятельности по образцу, инстукции или под руководством)
3. - пролуктивный (шtанирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

1.

J



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация профессион€lJIьного модуля предполагает н€Llrичие кабинета
типовых узлов и средств автоматизации, лаборатории типовых элементов,

устройств систем автоматического управления и средств измерений,
электромонтажной мастерской, лаборатории автоматического управления.

Оборудование кабинета типовых узлов и средств автоматизации:
- посадочные места по количеству обl^rающихс1'
- рабочее место преподавателя;
- доска для написания мелом;
- справоч ная и методическая литература, наглядные пособия
Оборулование лаборатории типовых элементов, устройств
автоматического управления и средств измерений:
- посадочные места по количеству обуlающихся;
- рабочее место преподавателя;
- доска для написания мелом;
- справочная и методическая литература, наглядные пособия;
- 1^rебный интеллекту€tльный роботизированный центр УИРЩ- 1

Оборудование электромонтажной мастерской
- посадочные места по количеству обучающижся;
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места электрорадиомонтажника с местным освещением и
вентиляцией;
- набор паяльников и инструментария;
_ паяльные станции;
- демонстрационный материZLII: наглядные стенды, схемы, плакаты
Оборулование лаборатории автоматического управления
- посадочные места по количеству обуlающихся;
- рабочее место преподавателя;
Технические средства обучения :

- экран, персональные ЭВМ,
- сетевое оборудование,
- контроллеры ОВЕН-10 шт.,
- специzrлизированная мебель и оргсредства,

,Щемонстрационный матери€tл : наглядные стенды

систем

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы



Основная лumераmура

1. Смирнов, Ю. А. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем
автоматизации. Технические измерения и приборы : учебное пособие / Ю. А.
Смирнов. - Санкт-Петербург : Лань, 2020. - 252 ISBN 978-5-8114-
3938-6. - Текст: электронный ll Лань : электронно-библиотечная система.

- URL : https ://е. lanbook. com/book/ 1 З |02 |

2. Никитин, Ю. Р. Щиагностирование мехатронных систем : учебное пособие /
Ю. Р. Никитин, И. В. Абрамов 2-е изд. Саратов : Вузовское
образование, 2019. 116 с. ISBN 978-5-4487-0381-2. Текст :

электронньlй ll Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. -URL : http ://www. iprbookshop.ru/79623 .html

f о п ол н umел., н ая л umе р а mу р а
1. Зубарев, Ю. М. Основы надежности машин и сложных систем : учебник / Ю.

М. Зубарев. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань,2020. - 180
ISBN 978-5-8114-5183-8. - Текст : электронньlй ll Лань : электронно-
библиотечная система. - URL : https ://е. lanbook. com/book/ 1 З 4З 4 5

2. Звонцов, И. Ф. Разработка управляющих программ для оборудования с ЧПУ :

1^rебное пособие lИ. Ф. Звонцов, к. М. Иванов, П. П. Серебреницкий. -2-еизд., стер. - Санкт-Петербург: Лань,2018. - 588 с. - ISBN 978-5-8114-
212З-1. - Текст : электронный ll Лань : электронно-библиотечная система.

- URL : https ://e.lanbook.com/book/ 1 0705 9

Перuоduческuе uзdанuя
l. Вестник машиностроения : научно-технический и производственный журнал

/ АО "Компания "Росстанкоинструмент". М. : Машиностроение, 2020. ISSN
0042-46зз.

2. Автоматизация процессов управления : Automation of control processes :

нагIно-техническиЙ журнал / 1^rредитель и издатель: ФIIГЩ ДО "НПО
"Марс". - Ульяновск :Марс, 2020 -. - 29 см.; ISSN |99I-2927. - Текст:
электронный НЭБеLiЬrаry. - URL:
https : //www. elibrary.ru/contents. asp?titleid :7 648
Инmернеm-ресурсьt
ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https ://www. е1 ibrary.ru/
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Обязательным условием в рамках профессион€LгIьного модуля кЭксплуатация
систем автоматизации) является прохождение производственной практики
(по профилю специальности)



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕС СИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРО ФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные профессиональные

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы

контроля и
оценки

ПК 3. 1 Выполнять работы
IIо эксплуатации систем
автоматического управления
с учетом специфики
технологического процесса.

- точность составления

функционаlrьных и
структурных схем систем
управления;
- определение пок€вателей
качества регулирования по
переходным процессам;
- правильность н€вначения
типовых звеньев конкретным
физическим объектам.

Текущий
контроль в

форме:
- защиты
лабораторных
и практических
занятий;
- контрольных
работ по темам
мдк.

Зачеты по
производствен
ной практике и

по каждому из

р€вделов
профессионztль
ного модуля.

комплексный
экзамен по
модулю.

IIК 3.2 Контролировать и
анuLлизировать

функционирование
параметров в систем в
процессе эксплуатации.

- точность составления и
понимания принципи€Lпьных
электрических и
пневмогидравлических схем ;

- способность выделить в
системе управления силовую
и информационную часть;
- правильность и скорость
программирования
микроконтроллеров на языке
LD.

Пк 3.3 Сниматъ и
анаJIизировать покzвания
приборов

- правильностъ ан€lлиза

резупьтатов исследования в
моделирующей программе
МВТУ;
- способность оценить

устойчивость САУ
анапитическими методами ;

- точность выбора
параметров процессов
модепирования;
- глубина освоения
программного комплекса
CoDeSys



Результаты
(освоенные общие

компетенции)
Основные показатели оценки результата

ОК 2 Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессион€tльных задач,
оценивать их эффективность
и качество.

- выбор и применение методов и способов

решения профессионzLпьных задач в области и
проектировании исследования систем
автоматического управления;
- оценкаэффективности и качества
выполнения;

ОК 3 Принимать решение в
стандартных и
нестандартных ситуациях и
нести за них
ответственность.

- решение стандартных и нестандартных
профессионuLпьных задач в области и
проектировании исследования систем
автоматического управления;

ОК 4 Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимоЙ для
эффективного выполнения
профессионЕLгIьных задач,
профессион€Llrьного и
личностного р€lзвития

эффективный поиск необходимой
информации;
- пользование рulзличных источников, включая
электронные;

ок 5 Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятелъности.

- взаимодействие с обучающимися,
преподавателямиимастерамивходе
обуrения;
- использовать ресурсы Интернета;

ок б Работать в коллективе
и команде, эффективно
общаться с коллегами,

руководством,
потребителями.

- работа
местах,
программ

на автоматизированных рабочих
применение профессион€Llrьных

ок 8 СамостоятеJIьно
определять задачи
профессион€Lпьного и
личностного рzввития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение кв€tлификации

демонстрация интереса к булущей
профессии;

ОК 9. Ориентироваться в

условиях частой смены
технологий в

- обоснованность при анzLлизе инноваций в
области автоматизации технологических
процессов изготовления деталей машин;



профессионutльноЙ
деятельности

- эффективность поиска необходимой
информации при использовании различных
источников информации, включая
электронные

ОК 10. Исполнять воинскую
обязанность, в том числе с
применением
профессионапьных знаний
(для юношей)

- адаптированность практического опыта,
полученного в ходе работы с техническими
устройствами и ПЭВМ, к работе с военной
техникой
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1. ПРОГРАММАПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУJUI

Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом
специфики технологических процессов

1.1. Область применения программы
Программа профессион€Llrьного модуля является частью программы
подготовки специ€tлистов среднего звена по специtшьности СПО 15.02.07
Автоматизация технологических процессов и производств (.rо отраслям) в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПЩ):
Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом
специфики технологических процессов

1.2. Щели и задачи профессионального модуля - требования к результатам
освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессион€Lпьными компетенциями студент в ходе
освоения профессионаJIьного модуля должен:
иметь практический опыт:

-разработки и моделирования несложных систем автоматизации и
несложных функциона-пьных блоков мехатронных устройств и систем;

уметь:
-определять наиболее оптим€tlrьные формы и характеристики систем

управления;

-составлять структурные и функцион€tгIьные схемы р€вличных систем
автоматизации, компонентов мехатронных устройств и систем управления;

-применять средства разработки и отладки специztлизированного
программного обеспечения для управления технологическим оборулованием,
автоматизированными и мехатронными системами;

-оставлять типовую модель АСР (автоматической системы регулирования)
с использованием информационных технологий;

-рассчитывать основные техникоэкономические показатели,
проектировать мехатронные системы и системы автоматизации с
использованием информационных технологий;

знать:

-назначение элементов и блоков систем управления, особенности их работы,
возможности практического применениrI, основные динамические
характеристики элементов и систем элементов управления;

-назначение функцион€Lпьных блоков модулей мехатронных устройств и
систем, определение исходных требований к мехатронным устройствам путем
анuLпиза выполнения технологических операций;
-технические характеристики, принципи€Lльные электрические схемы;



-физическую сущность изучаемых процессов, объектов и явлений,
качественные пок€Iзатели реализации систем управления, €Lлгоритмы

управления и особенности управляющих вычислительных комплексов на базе
микроконтроллеров и микроЭВМ;
-основы организации деятельности промышленных организаций;
-основы автоматизированного проектирования технических систем

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего -288часов, в том числе:
максим€Lльной учебной нагрузки студента -2|6 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 160часов;
самостоятельной работы обучающегося -56 часов;
производственной практики 7 2 часа.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессион€Llrьного модуля является овладение
студентами видом профессиональной деятельности Разработка и
моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики
технологических процессов в том числе профессионаJIьными (ГК) и общими
(ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

пк 4.1 Проводить анЕLпиз систем автоматического управления с учетом
специфики технологических процессов

пк 4.2 Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики
технологических процессов.

пк 4.3 Составлять схемы специ€Lлизированных узлов, блоков, устройств
и систем автоматического управления.

IIк 4.4 Рассчитывать параметры типовых схем и устройств

пк 4.5 Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и
систем автоматизации.

ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессион€Lпьных задач,
оценивать их эффективность и качество.

окз Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ок4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессионzLпьных задач,
профессион€Lпьного и личностного р€lзвития

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

окб Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ок8 Самостоятельно определять задачи профессион€Lпьного и
личностного р€ввития) заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение ква-гrификации.

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных проф ессион€Lльных знан ий (для юношей).



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля Разработка и моделирование несложных систем
автоматиз иис етом специ ки технологических цессов

Объем времени, отведенный на освоение междшсциплинарного курса
(курсов)

Обязатqпьная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная работа
обучающегосяКоды

профессионал
ьных

компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

Всего
часов
(макс.

учебная
наzрузк

аu
пракmu

кu)

Всего,
часов

В т.ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проекг),
часов

Всего,
Часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проект),
часов

Учебная,
Часов

l 1 3 8 94 5 6 7

пк 4.1
пк 4.3

МДК.4.1. Теоретические
основы разработки и
моделирования несложных
систем автоматизации с

учетом специфики
технологических
процессов

108 80 12 30 28 20

пк 4.2
пк 4.4
пк 4.5

МДК.4.2. Теоретические
основы разработки и
моделирования отдельных
нес.пожных молулей и
мехатронных систем

108 80 20 28

Производственная практика
(по профилю специальности

,1,,

Всего 288 1б0 1,, 30 5б 20

Пракгика

Производственная
(по профилю

специальности),
Часов

еслu преdусмоmрена

рассреdоmоченная
пракmuка)

l0

72



3.2. Содержанпе обученпя професспонального модуля Разработка п моделпрование неспохшых спст€м
авmматпзацпи с учетом спецпфпкп техпологцческпх процессов

Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),

междисциплинарных курсов
(МДК) и тем

Содержание учебного матерцала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятепьная работа обучающихся, курсовая работа (проекг)

объем часов Уровень
освоения

l ,,
3 4

МДК.4.1. Теоретические основы
разработки и моделирования
несложных систем автоматизации
с учетом специфики
технологических
процессов

l08

Тема 1.1. Математические модели Содержание 2
1 КлассификациJI и типы математических моделей. Компьютерное и физическое

моделирование. Информационные принципы моделирования
2

Тема 1.2.
Аналитическое и численное

моделирование.

Содержание 4
1 Этапы моделирования. Построение €lлгоритма моделирования. Аналитическое и

чмсленное моделирование.
J

2 Численные методы в задачах моделирования. Метод Эйлера. Полиномиальная
интерполяцшI. Точность вычислений и точность апrrроксимации.

Практические занятия 4
l Сравнение анrшитического и численного решений дифференциzlльцых

уравнений. Интерполяция результатов экспериментulльных исследований.
2 Определение математической модели электродвигателя с постоянным потоком

возбуждения.
Тема 1.3.

Физическое, аналоговое и
имитационное моделирование

Содержание 8

1 Физические модели. Модели прямой ан€uIогии. Критерии подобия физических
моделей. Имитационные модели технологических процессов. Щишограммы и
сетевые модели.

J

2 Описание работы технологических комплексов с помощью цикJIограмм и
€шгоритмов

Пракгические занятия 6

l Разработка имитационных модели технологиt{еских процессов и составление их

цикJIограмм
2 Исследование уравнений и переходных процессов в звеньях промышленных

роботов
Моделирование и описание работы робототехническI,D( и aBToMaTшIecKI,D(
технологических комплексов

J



Наименование разделов
професспонального модуля (ПМ),

мея(дисциплинарных курсов
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятеIIьная работа обучающпхся, курсовая работа (проекг)

объем часов Уровень
освоения

l ,,
3 4

Тема 1.4.
Программы объекгно-

ориентированного моделирования

Содержание

l Функциональные возможности программ объектно-ориентированного
моделирования

э

2 Сравнительный анализ программ Simulink Matlab, Scilab
з Структура и возможности программ аналитического моделирования Matlab

Тема 1.5.
Программный комплекс Scilab и

система визуального
моделирования xcos

Содержание 6

l Функциональные возможности программного комплекса Scilab J

2 Алгоритм построениrI модели в системе визуzlльного моделирования Xcos
J Язык программированиJI и палитра блоков комIIлекса
Пракгические занятия 2
Моделирование элsктропривода постоянного тока в системе визучlльного
моделирования Xcos
Аттестационная контрольная работа

Тема 1.6.
Комплекс программирования и
Matlab визуализации процессов в

непрерывных дискретных
системах управления

Содержание 6

1 Строение комплекса Matlab Языки программированиrt. Инструмент создания
визуЕUIизаций. Режимы моделированиrI

J

2 Моделирование работы дискретных систем
J Регистрация и визуitлизация непрерывных rrроцессов
Аттестационная контрольная работа 2

Тематика курсовых работ (проектов)
Имитационное моделирование технологического процесса в автоматизированном модуле машиностроительного
производства (по вариантам компоновочных схем станков и роботов)
В КР предусмотрена оценка времени работы основного оборудования станка, согласование его времени работы с
подающим заготовки вспомогательным оборудованием - промышленным роботом, расчет оптимчlльного времени цикJIа, с
оценкоЙ переходных процессов в звеньях робота в системе визуrtльного моделирования Scilab-Xcos

з0

Самостоятельная работа при изучении раздела:
- работа над курсовой работой
-подготовка к практиt{еским работам

20
8

МДК.4.2. Теоретические основы
разработки и моделирования
отдельных несложных модулей и
мехатронных систем

108

Тема 2.1. основные понятия о
системах автоматического

управления

Содержание 4
l Классификация систем автоматиtIеского управления (САУ). Функциональная

схема САУ.
J

2 Назначение элементов САУ. Принципы уцравления. Системы
комбинированного управлениrI.

8

2



Наименование раздепов
профессионального модуля (ПМ),

междисциплинарных курсов
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практическпе
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проекг)

объем часов Уровень
освоения

1
.| 3 4

Тема2.2.
Типовые и элементарные звенья;

свойства и характеристики
звеньев и систем

Содержание 4
l Щифференчиulльные уравнения - математические модели динамшIеских звеньев

САУ. Преобрiвование Лапласа, преобразование дифференци€uIьных уравнений
к передаточным функциям. Временные динамические характеристики, способ их
аналитического определения.

J

2 Временные характеристики звеньев, способ их аналитического опроделениrI
J Частотные характеристики. Определение частотных характеристик

передаточной функции. Типовые элементарные звенья и их характеристики
по

Пракгические занятия 2

l Задающие устройства систем автомати.{еского управления станками и роботами
Тема 2.3.

Передаточные функции
соединений звеньев и систем

Содержание 4

l Метод структурных схем. Преобразование различных соединений звеньев. J

Практические занятия
1 Исследование статиLIеской и динамической точностисоединений линейных

звеньев в системах автоматиtIеского управления
Тема2.4.

Свойства объектов управления с
сосредоточенными параметрами и

их определение.

Содержание 6

1 Нелинейные и линеаризованные математические модели систем реryлированIuI
уровня воды в резервуаре с реryляторами прямого и непрямого действия

J

2 Статические и динамические характеристики объекта регулирования.
J Понятия об объектах с самовыравниванием и астатиtlеских объектах.

Пракгические занятия 2

l Определение переходных процессов в САУ системах реryлирования скорости
Тема 2.5.

Управляющие устройства

Содержание 6

1 Виды законов управления. Типовые регуляторы. J

2 Структурные схемы и характеристики идеzlльного и речrльного регулятора.
J Реализация законов управления с помощью охвата отрицательной обратной

связью.
Пракгические занятия 2

l Моделирование ttроцессов в электроприводе постоянного тока при рzlзличных
законах управления

Тема 2.б.
передаточные функции

замкнутых систем

Содержание 4
l Математическая модель и структурная схема САУ уровнем воды в резервуаре с

инерционным регулятором непрямого действия.
J

2 Передаточные функчии САУ по задающему, возмущaющему воздействиrIм и
сигнаlту ошибки. Статические и астатические САР.

Пракгическше занятия 2

2



Наименование раздепов
профессионального модуля (ПМ),

междисциплинарных курсов
(МЩК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятепьная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

объем часов Уровень
освоения

1 3 4

l Анализ переходных процессов в САУ уровнем воды в резервуаре от разлиtIных
видов возмущающих воздействий.

Тема 2.7.
устойчивость систем

автоматического кправления

Содержание l0
l Понятие устойчивости в САУ з

2 Связь устойчивости с корнями характеристического уравнения. Гранича
устойчивости.

J необходимые и достаточные условия устойчивости.
4 Критерии устойчивости Гурвиuа и Найквиста. Понятие о запасе устойчивости
5 Определение устойчивости САУ третьего порядка и проверка путем

моделирования в программном комплексе Scilab.
2

Лабораторные работы 2

l Исследование устойчивости следящего электропривода для различных
коэффициентов передачи рЕlзомкнутой системы.

Аттестационная контрольная работа 2

Тема 2.8.
качество систем автоматического

управления

Содержание 4

1 Показатели качества процесса реryлирования. Оценка качества реryлирования
по корням характеристического уравнения.

э

2 Степень устойчивости и степень колебательности. Интегральные оценки
качества.

Тема 2.9.
Коррекuия линейных систем
автоматического управления

Содержание 2

l Виды корректирующих устройств. Методика расчета параметров
корректирующих устройств.

J

Практические занятия 4

l Применение корректирующих устройств и их синтез
Тема 2.10.

!,искретные системы
автоматического упра вления

Содержание 6

l Основные понятия и определения дискретных систем автоматиrIеского
управления. Классификация дискретных систем управления.

J

2 Импульсные элементы 1,2иЗ видов. Структурная схема дискретной системы
Ана;rиз дискретных систем автоматического управления

з Уравнения дискретных систем управления. Расчленение на дискретную и
линейную части системы автоматического управления.

Пракгические занятия 4

l Исследование влияния дискретных и нелинейных элементов на качество
регулирования в системе управлениrI

2 Исследование характеристик системы (импульсный усилитель - двигатель))
Тема 2.11. Содержание 4

1



Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),

междисциплиЕарных курсов
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятепьrrая работа обучающихся, курсовая работа (проекг)

объем часов Уровень
освоения

l 1 3 4
нелинейные системы

автоматического управления
l Статические характеристики типовых нелинейностей. Нелинейные САУ и их

структурные схемы
J

2 Не выполнения принципа суперпозиции в нелинейных САУ. Исследование
нелинейных систем методом фазовой плоскости

Тема2-12
релейные системы

автоматического управления

Содержание 2

1 Позиционные регуляторы (Пз). Метод припасовывания Скользящий режим
работы релейных систем.

J

Аттестационная контрольная работа 2

Самостоятельная работа при изyчении раздела ПМ 28
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы

Составление функчиональной схемы заданной САУ.
Разработка функциональной схемы СДУ для заданного объекта управления
Сравнительный анализ управляющих устройств на базе микроконтроллеров/
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специilльной технической литературы (по вопросам к
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практиtIеским работам с исrrользованием методических рекомендаций преподаватеJuI,
оформление лабораторно-практических
работ, отчетов и подготовка к их защите

Производственная практика
Виды работ:
Изучение систем автоматического управления высокоточными изделиями и автоматич€ским оборчдованием

12

Всего 288



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация профессион€шьного модуля предполагает н€Lпичие кабинета
типовых узлов и средств автоматизации и кабинета основ компьютерного
моделирования.
Оборулование кабинета типовых узлов и средств автоматизации:
- общее количество посадочных мест по числу обучающихся;
- рабочее место преrrодавателя;
- доска для напиаания мелом;
- справочная и методическая литература;
- наглядные пособия.
Оборудование кабинета компьютерного моделирования:
- общее количество посадочных мест по числу обучающихся;
- рабочее место преподавателя,
Технические средства обучения :

- мультимедиапроектор,
- персональный компьютер, экран,
- сетевое оборулование, подключенными к лок€шьной вычислительной сети
и информационно-телекоммуникационной сети <Интернет) - 12 шт.,
специ€tлизированная мебель и оргсредства,
,,Щемонстрационный материал :

-наглядные стенды,
-схемы, плакаты, карты, слайды,
-видеофильмы, аудиоматериалы,
-программное обеспечение



4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемьш учебных изданий,
дополнительной литературы
Основная лumераmура

Интернет-ресурсов,

l. Смирнов, Ю. А. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем
автоматизации. Технические измерения и приборы : учебное пособие / Ю. А.
Смирнов. - Санкт-Петербург : Лань, 2020. - 252 ISBN 978-5-8114-
3938-б. - Текст: электронный ll Лань : электронно-библиотечная система.

- [lRL: https://e.lanbook.com/book/1 3 1 02 1

2. Никитин, Ю. Р. Щиагностирование мехатронных систем : учебное пособие /
Ю. Р. Никитин, И. В. Абрамов 2-е изд. Саратов : Вузовское
образование, 2019. 116 с. ISBN 978-5-4487-0З81-2. Текст :

электронньтй ll Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. -URL : htф ://www. iрrЬооkshор.ru/7962З .html
3. Сажин, С. Г. Средства автоматического контроля технологических

параметров : учебник l С. Г. Сажин. - Санкт-Петербург : Лань,20|4. - 368
ISBN 978-5-81r\4-11644-8. - Текст : электронный ll Лань : электронно-

библиотечная система. - URL : https ://е. l anbook. com/book/S 0 6 8 3

4. Звонцов, И. Ф. Разработка управляющих программ для оборудования с ЧПУ :

учебное пособие lИ. Ф. Звонцов, К. М. Иванов, П. П. Серебреницкий. -2-еизд., стер. - Санкт-Петербург: Лань,20|8. - 588 с. - ISBN 978-5-8114-
2|2З-7. - ТексT : электронный ll Лань : электронно-библиотечная система.

- URL : https ://e.lanbook.corT/book/ 1 07059
5. Сурина, Е. С. Разработка управляющих программ для системы ЧПУ : учебное

пособие / Е. С. Сурина. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань , 20119. -268 с. ISBN 978-5-8t|4-4696-4. - Текст : электронный // Лань :

электронно-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/124584

fо полн umапьная лumераmура
1. Зубарев, Ю. М. Основы надежности машин и сложных систем : учебник / Ю.

М. Зубар 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань,2020. - 180
ISBN 978-5-81 14-5183-8. - Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. - [lRL : https ://е. lanbook. com/book/ 1 З 4З 4 5

2. Гаштова, М. Е. Технология формирования систем автоматического
управления типовыми технологическими процессами, средствами измерений,
несложными мехатронными устройствами и системами : учебное пособие /
М. Е. Гаштова, М. А. Зулькайдарова, Е. И. Мананкина. 

- 
Санкт-Петербург :

Лань, 2020. - 2l2 с. - ISBN 978-5-8||4-44З1-1. - Текст : электронньlй ll
Лань : электронно-библиотечная система. LIRL:
https ://е. lanbook. com/book/ 1 42З28
Перuоduческuе uзdанuя

1. Вестник машиностроения : научно-технический и производственный журнал
/ АО "Компания "Росстанкоинструмент". М. : Машиностроение, 2020. ISSN
0042-46зз.



2. Автоматизация процессов управления : Automation of control processes :

научно-технический журнал / учредитель и издатель: ФFIIII-I АО "НПО
"Марс". - Ульяновск : Марс, 2020 -. - 29 см.; ISSN |991,-2927. - Текст :

электронный НЭБеLiЬrаry. - URL:
https : //www. е l ibrary.ru/contents. asp?titleid:7 64 8

Инmернеm-ресурсьl
ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка htфs://urait.ru/
ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка http s : //www. е1 iЬrаrу. ru/

4.3. Общие требования к организации образовательцого процесса
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю
специzLльности) в рамках профессион€lJIьного модуля <Разработка и
моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики
технологических процессов>> является выполнение курсовой работы по
модулю.



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНI,rЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА
проФЕссионАльной дшятЕльности)

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и

оценки

ПК 4.1 Проводить
анапиз систем
автоматического

управления с учетом
специфики
технологических
процессов

- точность составления

функцион€шьных и структурных
схем систем управления;
- определение показателей
качества регулирования по
переходным процессам;
- правильность н€Iзначения
типовых звеньев конкретным
физическим объектам.

Текущий
контроль в

форме:
- защиты
лабораторных и
практических
занятий;
- контрольных
работ по темам
мдк.

Зачеты по
производственн
ой практике и

по каждому из

р€вделов
профессионzLпь
ного модуля.

комплексный
экзамен по
модулю.

Защита
курсового
проекта.

ПК 4.2 . Выбирать
приборы и средства
автоматизации с учетом
специфики
технологических
процессов

- точность составления и
понимания принципи€Lпъных
электрических и
пневмогидравлических схем ;

- способность выдеJIить в
системе управления силовую и
информационную часть;
- оценка вида сигн€UIов и
задержек времени в устройствах
управления технологическими
процессами;

Пк 4.3. Составлять
схемы
специzLлизированных

узлов, блоков,

устройств и систем
автоматического

управления

- правильность анализа

результатов исследования в
моделирующей программе
Scilab;
- способность оценить

устойчивость САУ
анаJIитическими методами;
- точность выбора параметров
процессов моделирования;

Пк 4.4 Рассчитывать
параметры типовых
схем и устройств.

- глубина освоения
программного комплекса Scilab

ПК 4.5 Оценивать и
обеспечивать
эргономические
характеристики схем и
систем автоматизации.

- точность выбора элементов
САУ по габаритам и мощности.



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у студентов не только сформированность
профессионапьных компетенций, но и р€ввитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.

Результаты
(освоенные общие

компетенции)

Основпые показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и

оценки
ОК 2. Организовывать
собственнlто деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессионшIьньIх задач,
оценивать их эффективность и
качество.

- соответствие выбранных
методов цеJUIм задания;
- рациональность планирования и
организации деятельности по

решению профессионаJIьных
задач

Текущий
контроль в форме:
- защиты
лабораторных и
практических
занятий;
- КОНТРОЛЬНЬIХ

работ по TeMtlM

мдк.

Зачеты по
производственной
практике и по
каждому из

рzlзделов
профессионаJIьног
о модуJUI.

комплексный
экЗаN,Iен по
модулю.

Защита курсового
проекта.

ОК 3. Принимать решения в
стандартньIх и нестандартньIх
ситуациях и нести за них
ответственность.

- правильность определения
необходимых действий;
- точность выбора оптимальньIх
методов решения

ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессионzlльньIх
задач, профессионаJIьного и
личностного рtввития

- оптимальность выбора
электронньIх поисковьtх систем,
баз данньтх;
- наличие ссылок на современные
источники информации
(журналы, учебники,
монографии)

ок 5. Использовать
информационно-
коммуникационные технологии
в профессиональной
деятельности.

- результативность выполнения
профессионаJIьньIх заданий

ок 6. Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством,
потребителями.

- результативность участия в
коллективных творческих
проектах;
_ результативность защиты
творческого проекта

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

результат выполнения заданий.

- оптимальность решения
стандартньtх и нестандартньгх
профессионtlльньIх задач в
области автоматизации
технологических процессов и
производств;

оК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься саrrлообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.

- широта использования
дополнительных источников
информации для выполнения
сzlмостоятельных заданий при
из)чении профессионаJIьного
модуля



ОК 9. Ориентироваться в

условиях частой смены
технологий в профессиональной
деятельности

- обоснованность при анrrлизе
инноваций в области
автоматизации технологических
процессов изготовления деталей
машин;
- эффективность поиска
необходимой информации
при использовании различньtх
источников информации, включ€uI
электронные

ОК 10. Исполнять воинскую
обязанность, в том числе с
применением полученных
профессиональньIх знаний (лля
юношей).

- коррекция результатов
обучения, применительно к
воинской обязанности;
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1. ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЪНОГО МОДУЛЯ

1.1. Область применения рабочей программы

Программа профессион€Llrьного модуля - является частью программы
подготовки специzulистов среднего звена по специаJIьности t5.02.07 Автомати-
зация технологических процессов и производств (по отраслям) в части освое-
ния основного вида профессиональной деятельности (ВПЩ): Проведение ана-
лиза характеристик и обеспечение надежности систем автоматизации (в маши-
ностроении)

1.2. Щели и задачи профессионального модуля - требования к результатам
освоения профессионального модуля

С целью овладения ук€ванным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессион€LгIьными компетенциями студент в ходе освое-
ния профессионаJIьного модуля должен:

иметь практический опыт: - расчета надежности систем управления, отдель-
ных узлов и подсистем мехатронных устройств и систем;

уметь:
- рассчитывать надежность систем управления и отдельных модулей и подсис-
тем мехатронных устройств и систем;
-определять показатели надежности систем управления;
-осуществлять контроль соответствия устройств и функционaльных блоков ме-
хатронных и автоматических устройств и систем управлениrI
-проводить рчвличные виды инструктажей по охране труда;
знать:
- пок€ватели надежности;
-н€lзначение элементов систем; автоматизации и элементов мехатронных уст-
ройств и систем;
-нормативно-правовую документацию по охране труда

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего - 268 часа в том числе:
максим€lльной учебной нагрузки студента - 19б часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 1 18 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 78 часа;

производственной практики -7 2 часа.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФВССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионапьного модуля является овладение
студентами видом профессиональной деятельности Проведение анЕLлиза

характеристик и обеспечение надежности систем автоматизации (в
машиностроении) в том числе профессионапьными (ГК) и общими (ОК)
компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ок1 Понимать сущность и социulльную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессионzLльных задач,
оценивать их эффективность и качество.

окз Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ок4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессионапьных задач,
профессионzLльного и личностного развития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятелъности.

окб Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий

ок8 Самостоятельно определять задачи профессионаJIьного и
личностного р€ввити\ заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

профессиональной деятелъности
ок 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением

полученных профессион€lльных знаний (для юношей).

пк 5.1 Осуществлять контроль
автоматизации.

параметров качества систем

Проводить анzLлиз

автоматизации
характеристик надежности систем

IIк5.3 средств и системобеспечивать соответствие состояния
автоматизации требованиям надежности.

пк 5.2



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематпческrlй плац професспонального модуля Проведение анализа харакгеристик и обеспечение надехносlи
систем автоматизации в машино

ПракгикаОбъем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса
(KvpcoB)

Самостоятельная работа
обучающегося

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегосяКоды про-

фессиональ-
Еых компе-

тепций

Наименования раздепов
профессионального модуля

Всего
часов
(макс.

учебная
наеруз-

каu
прак-
muкu)

Всего,
часов

В т.ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия,
часов

в т.ч., курсо-
вая работа
(проекг),

часов

Всего,
Часов

в т.ч., курсо-
вая работа
(проект),

часов

Учебная,
Часов

Производствен-
ная (по профилю
специальности),

Часов
зслu преdуслlоmрена

рассреdоmоченнсt a

пракmuка)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

пк 5.1

44

МДК.05.01. Теоретические ос-
новы обеспечения надежности
систем автоматизации и моду-
лей мехатронных систем

r06 62 12

пк 5.2-5.3

МДК 05.02 Технология кон-
троля соответствия и надежно-
сти устройств и функциональ-
ных блоков мехатронных и ав-
томатических устройств и сис-
тем yп|rавления

90 5б 10 34

Производственная практика
(по профилю специальности)

1,,

Всего: 268 78 11118 1,,



3.2. Содерrrсание об5rчения професспопального модуля Проведение анаJIиза характеристик и обеспечение надеж-

Еости систем автоматизации (в машиностроении)

Наименование раздепов про-
фессионального модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов

(М!К) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (еслu преdусмоmреньt)

объем часов Уровевь освое-
ния

t 7 3 4

МДК.05.01. Теоретические основы
обеспечения надежности систем
автоматизации и модулей меха-
тронных систем

62

Введение. Содержание 2

Сущность дисциплины и её задачи. Значение дисциплины в подготовке специzlлиста. Связь с
другими дисциплинами

Тема 1.1
Надежность: основные поня-

тия

Содержание lб
1 показатели надежности. основные показатели безотказности объектов. J

2. Основные ttоказатели долговечности объектов э

J Основные покtватели ремонтопригодности объектов. э

Ком плексные llоказатели надежности. з

Лабораторные работы 8

ЭкспериментzLпьное определение характеристик закона распределения производственных погреш-
ностей параметров
Эксперимент€tJIьные исследования характеристик электромагнитного преобразователя

Комплексные испытания датчиков углов систем автоматического управлениJI
Тема 1.2

математические модели
надежности

Содержание |2

Основные математические модели. Распределение Вейбула. з

2 Закон распределения з

J Примеры использования законов распределения в расчетах надежности. J

4 Метод построения схем надежности. J

5 Расчет надежности систем с последовательным, параллельным, последовательно-
параллельным соединением элементов.

J

Тема 1.3
обеспечение надежности тех-
нических систем при внезап-

ных отказах

Содержание 8

1 Анализ надежности сложных систем J

2. Методика расчета надежности при проектировании изделий J

Методика расчета надежности по результатам испытаний изделий J

4 Пути повышениJI надежности изделий
Практическце занятия 4

Оценка надежности по экспериментальной велиЕIине интенсивности oTKztзoB экспериментzшьным
данным времени безотказной работы.

l.

4.

1.

J-



Наименование разделов про-
фессионального модуля (ПМ),
междисциплпнарных курсов

(М.ЩК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (еслu преdуслаоmрены)

объем часов
Уровень освое-

ния

1
,, 3 4

Аттестационная контрольная работа 2
Тема 1.4

Анализ показателей надежно-
сти по экспериментальным

данным

Содержание 8

l .Щокументачия для сбора первичной информации данных для расчета надежности. J

2. Планирование испытаний и обработка экспериментальных данных. Интервальная оценка
показателей надежности.

з

J Ана.пиз показателей надежности по экспериментzIльным данным. J

Аттестационная контDольная Dабота 2

Самостоятельная работа. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специ€tль-
ной технической литературы (к соответствующим темам).
Подготовка к защите практических работ.

44

МДК.05.02. Технология кон-
троля соответствия и надежно-
сти устройств и функциональ-
ных блоков мехатронных и ав-
томатических устройств и сис-
тем управления

56

Тема 2.1 Показатели качества
продукции, методы контроля,
материально-технологическое

обеспеченпе работ.

Содержание 22
l Показатели качества продукции, )литываемые на базовых предприrIтиях. J

2 Контроль качества продукции, виды и методы контроля. J

Система конlроля качества и точности аппаратуры. J

4 Мероприятия по повышению качества продукции. J

5 Входной контроль материzuIов и комплектующих элементов. J

6. Технологическая подготовка к испытаниJIм продукции. Материально-технологическое обес-
печение испытаний продукции. Метрологl,тческое обеспечение испытаний продукции.

J

Технологическая надежность и процессы отладки технических систем J

8. Основное содержание процессов ремонта и источники информачии о состоянии техниче-
ской

J

9 Поиск неисправностей в технической системе при отсутствии какой-либо информации з

l0 Оптимальный поиск неисправностей в технической системе при нirличии статистической
информации

J

Практические занятия 10

Алгоритм отыскания единственного неисправного элемента
Алгоритм отысканиrI неисправности при отсутствии какой- либо информации
Алгоритм поиска неисправностей с использованием критерия относительной вероятности
Оценка вероятности безотказной работы сложной системы по экспериментальным данным време-
ни безотказной работы
Аттестационная контрольная работа 2

Тема2.2 Виды исследо-
ваний и испытаний меха-

Содержание 10

l Программа исследовательских испытаний J

J-

1.



Наименование раздепов про-
фессионального модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов

(М{К) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические зацятия, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (еслu преdусмоmреньt)

объем часов
Уровень освое-

ния

l 2 3 4

тронных и робототехнических
систем

2. Статические исследования и исIьIтаЕия мехатронных и робототехниtIеских систем J

з Сокращенные динамические исследования и испытания мехатронных и робототехнических J

4. Обработка результатов сокращенных динами.Iеских исследований и испытаний J

5 Расширенные динамические исследования и испытаниJI мехатонных и робототехниче-
ских систем

Тема 2.3 днализ надёжности и
оформление документации по

результатам испытаний

Содержание 10

l ,Щокументация, необходимая при проведении испытаний на надежность. 2

2 Составление методик испытаний высокоточных изделий. Отчеты и документация оформ-
ляемая по результатам испытаний. Составление отчетной документации по результатам ис-
пытаний.

J

J Определение надежности аппаратуры по результатам исlrытаний. Обработка результатов
испытаний для определения надежности изделиrI

J

4 Методика определениr{ рациональных режимов испытаний технических систем J

Аттестационная контрольная работа 2
СИСтематическая проработка конспектов занятий, учебной и специzlльной технической литераryры(к соответствующим темам).
Подготовка к защите практических работ.

з4

производственная практика (по профилю специальности)
ВИДЫ работ: ознакомление с оборудованием и методиками проведения испытаний в заводской лаборатории

12

Всего: 268

!ля характеристики уровня освоения учебного материаJIа используются следующие обозначения:
1 - ознакомительный (узнавание ранее изrIенных объектов, свойств);
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкцииили под руководством);
3 - продуктивный (планирование и саIчIостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию

Реализация профессионаJIьного модуля предполагает н€Lпичие кабинета
технологии машиностроения и лаборатории монтажа, н€шIадки, ремонта и
эксплуатации систем автоматического управления

Оборудование кабинета технологии машиностроения:
- общее количество посадочных мест - 30 шт.;
- рабочее место преподавателя - 1 шт.;
- доска для написания мелом;
- справоч ная и методическая литература, наглядные пособия

Оборудование лаборатории монтажа, наJIадки, ремонта и эксплуатации сис-
тем автоматического управления :

Технические средства обучения :

- общее количество посадочных мест - 25шт.;
- рабочее место преподавателя - 1 шт.;
мультимедиапроектор, персонuLльный компьютер, экран
- персон€tльные ЭВМ, сетевое оборулование
- устройства ЧПУ;
- Специализированная мебель и оргсредства

.Щемонстрационный материал :

- наглядные стенды
Программное обеспечение: EmcoWinNC

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебньш изданий, Интернет-ресурсов, допол-
нительной литераryры

Основная лumераmуро

1. Северцев, Н. А. Щинамические системы: безопасность и отк€lзоустойчи-
вость : учебное пособие для вузов / Н. А. Северцев.- 2-е изд., перераб. и
доп.- Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 4\5 с. - (Высшее образова-
ние). - ISBN 978-5-5З4-05711-9. - Текст : электронный ll ЭБС Юрайт
[сайт]. - URL : https ://urait.ru/bco del 45464З

2. Никитин, Ю. Р. Щиагностирование мехатронных систем : учебное пособие /
Ю. Р. Никитин, И. В. Абрамов. - 2-е изд. - Саратов : Вузовское образова-
ние, 2019. - 116 с. - ISBN 978-5-4487-0381-2. - Текст : электронньlй ll
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт] URL:
http ://www. iprbookshop.ru/79 62З .html

3. ЗУбарев, Ю. М. Основы надежности машин и сложных систем : учебник / Ю.
М. Зубарев. - 2-еизд., стер. - Санкт-Петербург: Лань,202О. - 180 с. -



ISBN 978-5-8114-518З-8. - Текст : электронный // Лань : электронно-
б иблиотечная система. - URL : http s : //е. lanbook. com/book/ 1 3 43 45

4. Гаштова, М. Е. Теоретические основы контроля и ан.Lпиза функционированиrI
систем автоматического управления : учебное пособие lM. Е. Гаштова, М. А.
Зулькайдарова, Е.И. Мананкина. - Санкт-Петербург : Лань, 2020. - 108 с.

- ISBN 978-5-81'|4-44З0-4.- Текст: электронный ll Лань : электронно-
библиотечная система. - URL : http s ://е. l anbook. com/book/ 1 З929З

,Щ о п ол н umеJu ьн ая л u mер аmур а
1. Смирнов, Ю. А. Управление техническими системами : учебное пособие / Ю.

А. Смирн Санкт-Петербург : Лань, 2020. - 264 ISBN 978-5-8114-
3899-0. - Текст : электронный ll Лань : электронно-библиотечная система.

- URL : https ://е. lanbook.com/book/ 1 269 | З

2. Шишмарёв, В. Ю. Щиагностика и надежность автоматизированных систем :

уrебник для среднего профессион€Lпьного образования / В. Ю. Шишмарёв. -2-е изд. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - З41 с. - (Профессио-
HmIbHoe образование). - ISBN 978-5-5З4-1З629-6. - Текст : электроътньlй ll
ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/Ъcodel466|49
Перuоduческuе uзdанuя

1. Вестник машиностроения : наr{но-технический и производственный журнал
i АО "Компания "Росстанкоинструмент". М. : Машиностроение,2020. ISSN
0042-46зз.

2. Автоматизация процессов управления : Automation of control processes : на-

rIно-технический журнал / уrредитель и издатель: ФНШ{ АО "НПО "Марс".
- Ульяновск : Марс, 2020 -. - 29 см.; ISSN 1991-2927. - Текст : электронный . -

НЭБ elibrary. - URL : https ://www. elibrary.ru/contents. asp?titleid:7 64 8

Инmернеm-ресурсьl
ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.rr:/
ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https:/ie.lanbook.com/
ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https : i/www. еliЬrаry. ru/

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Реализация профессион€шьного модуля предполагает обязательную произ-
водственную практику.



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕС_
сионАльного модуля (видА проФЕссионАльной дпя-

тЕльности)

Результаты
(освоенные профессиональ-

ные компетенции)

Основные показатели оценки ре-
зультата

Формы и методы
контроля и оценки

ПК 5.1 Осуществлять контроль
параметров качества систем
автоматизации.

- определять необходимый метод

расчета.
- правильно составить уравнения
для проведения расчета.
- правильно выбирать данные по
надежности элементов, составJUIю-
щих рассчитываемую систему. из
справочной литературьт.

Текущий контроль в

форме:
- защиты лабора-
торньж и практиче-
ских занятий;

Зачеты по произ-
водственной прак-
тике и по каждому
из рtвделов профес-
сионального моду-
ля.

комплексный экза-
мен по модулю.

ПК5.2. Проводить анаJIиз
характеристик надежности
системы автоматизации

- правильно выбрать необходимый
состав и порядок испытаний для
каждого этапа разработки и произ-
водства изделий.
-правильно составить документы
для проведения испьlтаний различ-
ного уровня.
- правильно подбирать стендовое,
специальное и метрологическое
оборудование для проведения ис-
пытаний.

Пк.5.3. обеспечивать
соответствие состояния средств
и систем автоматизации
требованиям надежности.

- правильно пользоваться испыта-
тельным стендовым и специальным
оборулованием.
- правильно задавать испытатель-
ные режимы и контролировать их в
процессе испытаний.
- правильно диагностировать со-
стояние испытываемого изделия в
процессе испытаний.

ОК 1. Понимать сущность и со-
цичrльную значимость своей бу-
дущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

-грамотность использование
научной литературы
для выIIолнения
профессиональньж обязанностей ;

- рейтинг r{астия в
профессиональньIх олимпиадах,
конкурсах, семинарах;
- правильность изложения
сущности будущей профессии

ОК 2. Организовывать собст-
венную деятельность, выбирать
типовые методы и способы вы-
полнения профессионаJIьньгх
задач, оценивать их эффектив-
ность и качество.

- соответствие выбранных
методов целям задания;
- рациончrльность планирования
и организации деятельности
по решению профессионatльньIх за-
дач



ОК 3. Принимать решение в
стандартных и нестандартньIх
ситуациях и нести за них ответ-
ственность.

- правильность определения
необходимых действий;
- точность выбора оптимilльных ме-
тодов решения

ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональньIх
задач, профессионаJIьного и
личностного рzввития.

- оптимtlльность выбора электрон-
ных поисковьIх систем, баз данньш;
- наличие ссылок на современные
источники информачии (журналы,

учебники, монографии)

ОК 5. Использовать информа-
ционно-коммуникационные
технологии в профессион€lль-
ной деятельности.

- результативность выполнения
профессиональньIх заданий

ок 6. Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, по-
требителями.

- результативность r{астия в
коллективных творческих
проектах;
- результативность
защиты творческого проекта

ОК 7. Брать на себя ответствен-
ность за работу членов коман-
ды (подчиненньгх), результат
выполнения заданий

- оптимЕlльность решения стандарт-
HbIx и нестандартньIх профессио-
HaJIbHbIx задач в области автомати-
зации технологических процессов и
производств

ОК 8. Самостоятельно опреде-
julTb задачи профессионаJIьного
и личностного развития, зани-
маться самообразованием,
осознанно планировать повы-
шение квалификации

- широта использования дополни-
тельньIх источников информации
для выполнения саN,IостоятельньIх
заданий при изr{ении профессио-
нчtльного модуля

ОК 9. Ориентироваться в усло-
виях частой смены технологий
в профессиональной деятельно-
сти.

- эффективность поиска необходи-
мой информации
при исIIользовании различньж ис-
точников информации, включчuI
электронные

ОК l0. Исполнять воинскую
обязанность, в том числе с
применением профессиональ-
HbIx знаний (для юношей)

- адаптированность практического
опыт4 полученного в ходе работы с
техническими устройствами и
ПЭВМ, к работе с военной техни-
кой
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ>

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионапьного модуля (далее -рабочая

программа) является частью программы подготовки специапистов
среднего звена по специагIьности по специ€tпьности |5.02.07 <<Автоматизация
технологических процессов и производств> (по отраслям) в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПЩ): Выполнение работ
по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
и соответствующих профессион€Lпьных компетенций (tIК):
ПК 6.1 Выполнять работы по рабочей профессии <Токарь>;
ПК 6.2 Выполнять работы по рабочей профессии <Фрезеровщик).

Рабочая программа профессион€Lпьного модуля может быть
использована при профессион€Lпьном образовании и профессиональной
подготовке работников при освоении профессий рабочего <<Токарь>>,

<<Фрезеровщик) в рамках специ€tльности СПО |5.02.07 <<Автоматизация
технологических процессов и производств)) (по отраслям). Опыт работы не
требуется.



знать:
инструменты, приспособления, оборулование и материаJIы дJuI
выполнения работ по профессиям токаря и фрезеровщика;
способы и примеры работы при выполнении операции;
организацию рабочего места и уход за ним;
правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной
защиты/

1.3 Количество часов
профессионального модуля :

на освоение рабочей программы

Всего 288 часов, в том числе:
Практика по освоению рабочей профессии <Токарь>>, <Фрезеровщию)-

288 часов.
Часть 1 слесарная практика72 часа;
Часть 2 токарн€ш практика 108 часов;
Часть 3 фрезерная практика 108 часов.



2. РЕЗУЛЪТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессион€tпьного модуля является овладение
об1,.rающимися видом профессиональной деятельности: Выполнение работ
по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, в
том числе профессионuLльными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Kod Наименование резyльтата обучения
ок 1. Понимать сущность и соци€lльную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ок 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

методы и способы выполнения профессион€Llrьных 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 исполнение информации, необходимой для
эффективного выполнения профессион€Lльных задач,
профессион€Lпьного и личностного р€ввития.

ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессионалъной деятельности.

окб Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ок 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнен ия заданий.

ок8 Самостоятельно определять задачи профессион€Lпьного и
личностного р€ввития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ок9 Ориентироваться в условиях частной смены технологий в
профессиональной деятелъности.

ок 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессионЕLпьных знаний (для юношей).

пк 6.1 Выполнять работы по рабочей профессии <Токарь>

IIк б.2 Выполнять работы по рабочей профессии <<Фрезеровщик)



3. структурА и содЕржАниЕ проФЕссионАльного модулrI

3.1 Темrтпчес!Фй плац профессиопальвоrо мо,ryля IIМ.06 <Выполпопво рдбот по одпой пли пескольким профессипи рабочпь
доJDкпостям сJцl?к&цпD)

Коды
профессиональн
ых компетенций

Наименование разделов
профессионального

модуля

всего часов
(максимальная

учебная нагрузка
и практики)

Объем времени, отведенный на освоение междисцпплинарного
курса (курсов)

Пракгика

Обязательная аудиторная учебная
Еагрузка обучающегося

самостоятельная
работа

обучающегося,
часов

Учебная,
часов

Производственная,
(по профилю

специальности)
часов

(если предусмотрена
рассредоточеннЕUI

практика)

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторные

работы и
практические
занятия, часов

в т.ч.
курсовая
работа

(проект),
часов

всего,
часов

в т.ч.
курсовая
работа

(проекг),
часов

1 1 3 4 5 6 7 8 9 10

пк б.1.,
IIк б.2.

Раздел 1. Практика по
освоению рабочей
профессии <<Токарь>>,

<<Фрезеровщик>>
Часть 1. Слесарная
практика

72

пк б.1. Раздел 1. Праrстика
по освоению рабочей
профессии (Токарь)>,
((Фрезеровщик)>
Часть 2. Токарная
пракгика

108 108

пк 6.2. Раздел 1. Практика
по освоению рабочей
профессии (<Токарь>),
(<Фрезеровщик)>
Часть 3. Фрезерпая
практика

108 108

Всего: 288 288

72



окб
ок 7.
ок8
ок 9.
ок 10.

пк 6.1
пк 6.2

заданий
организацию рабочего места и
уход за ним.

контрольная работа, анализ
выполнения практических
заданий

правила охраны труда, техники
безопасности и противопожарной
защиты

контрольная работа, анализ
выполнения практических
заданий



3.2. Содерлсапие обучения професспоЕального модуля IIМ.Oб <<Выпо.пненше работ по одной илц нескольким
професспям рабочпх, доJIrкностям с-цDкrщпD)

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проекг)

объем
часов

Уровень
освоения

1 , 3 4

Раздел 1. Практика по освоению рабочей профессии <<Токарь>>, <<Фрезеровщик>> 288
Часть 1. Слесарная практика 72

Тема 1.1
Вводное занятие

Практические занятия 6

Использование рабочего места, измерительного инструмента. Соблюдение правил техники
безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности при выполнении
слесарных работ. Основные приемы первой медицинской помощи при несчастных случ€шх,
Ознакомление со сроком и програIчIмой слесарной практики, с оборудованием учебной
мастерской и правилаN,Iи вн}треннего распорядка, обязанностями студентов по соблюдению
труловоЙ дисциIIлины. Назначение, правила хранения и обращение с рабочим режущим и
контрольно-измерительным инструментом слесаря. Инструкция по технике безопасности
при работе в rrроизводственных мастерских.
Выполнение практических заданий :

инструктаж по технике безопасности на рабочем месте; ознакомление с обеспечением
пожарной безопасности в рабочем помещении и помещениях колледжа; ознакомление с
электробезопасностью на рабочем месте, сверлильных и заточньrх станках; покffl приемов
работ с измерительными и проверочными инструментами

Тема 1.2.
Измерительный
инструмент

Практические занятия 6

Устройство рЕвличньгх измерительных инструментов
Классификация и виды измерительного инструмента. Правила пользования измерительным
инструментом. Снятие размеров деталей.
Замеры детЕrли измерительными инструментами; создание эскиза деталей в р€вных
проекциях; нанесение pzвMepoв детr}ли на чертеж согласно ГОСТ

Тема 1.3
Разметка и рубка
металла

Практические работы 8

Освоение безопасных и производительных способов и приемов рiвметки и рубки металла
Затачивание инструмента. Контроль качества и предупреждение брака.



Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проекг)

Объем
часов

Уровень
освоения

Назначение и применение разметки. Инстр}мент, приспособления и материЕrлы
применяемые при рЕlзметке. Рубка метilллов. Оборулование, инсц)ументы и приспособления,
механизация рубки.
Правила техники безопасности при р€ц}метке и рубке метаJIлов.
Расчет действительньж puвMepoв детzrли; создание чертежа детали с учетом всех размеров;
р€вметка детirли на метarлле разметочным инструментом, выполнение рубки листовой стали
Выполнение заданий в соответствии с требованиями техники безопасности.

Тема 1.4.
Правка и гибка
металла

Практические работы 6

Способы правки и гибки металлов, инструмент, оборудование и оснастка. Освоение
безопасных и производительньD( способов и приемов правки метr}ллов с использованием
соответствующих инструментов, механизмов, применяемых при данных работах.
Назначение и способы правки и гибки метilллов. Применяемый инструмент, приспособления
и оснастка. Механизация правки и гибки металлов. Правила техники безопасности при
выполнении работ.
Правка неровности на метttлле с помощью различньD( инструментов (молотка, брусков,
тисков и оправок); гибка труб или металлического прутка заданной формы.

Тема 1.5.
резка металла

Праrсгические работы 6

Приемы и способы резки металла. Выполнение резки металла ножовкой, ножницами.
Сущность процесса резки металлов. Назначение и приемы резки мета.ллов.
Механизированное резание, особенности резки груб, Применяемый инструмент и
приспособления. Правила техники безопасности при резке метtlллов.
Разметка квадратных, прямоугольных и шестигранных гаек, с последующим разрезанием их
ручной ножовкой. Разметку стчlльных полосок, прудков, труб различным режущим
инструментом.

Тема 1.6.
опиливание
металлов

Практические работы 8

Освоение безопасных способов и приемов опиливания метЕIллов. Подбор напильников в
зависимости от требуемой шероховатости поверхности, выполнение приемов опиливания
деталей рzLзличных конфигураций
Контроль качества опиливания.
Типы, рi}змеры напильников, их выбор в зависимости от характера обработки и размера
изделия. Правила техники безопасности при опиливании. Основные приемы опиливания.
Механизация работ и контроль качества.
Опиливание и отделка поверхностей изделий рЕвличными видами инструментов



Наименование разделов
и тем

Содержанlле учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проекг)

Объем
часов

Уровень
освоения

Тема 1.7. Сверление,
зенкерование и
развертывание.

Праrсгические работы 8

Подготовка инстрр{ента к работе. Сверление, зенкерование и рЕввертывание отверстий.
Правила техники безопасности.
Назначение и применение сверления, зенкерования и развертывания, их основные виды.
Приемы и способы крепления инструl!{ента и обрабатываемьtх издеJIий.
Контроль качества и предупреждение брака. Правила техники безопасности и
производственной санитарии.
Сверление и рассверлив€lние отверстий в метzlлле и других материаJIах сверлчlN,Iи рЕlзных
диаметров руtной дрелью или на сверлильном станке; зенкование и зенкерование отверстий
по заданным размерам
Праrстические работы 4
Ознакомление с типами закJIепок, инструментом и приспособлениями при выполнении
клепки и вальцовки. Назначение кленки и вzlльцовки. Материал, инструмент, оснастка дJuI
производства клепки и вальцовки.
Контроль качества и предупреждение брака. Правила техники безопасности при кJIепке и
вальцовке. Изготовление из мягкого метаJIла (алюминия) заклепки с потайной и с
полукруглой головкой; соединеЕие детали закJIепками разного вида

Тема L.9.
Нарезание резьбы

Праrсгические работы 6

Ознакомление с инстрр(ентом для нарезания резьбы. Приемы нарезания наружной и
внутренней резьбы. Параметры резьбы.
Инструмент для нарезания резьбы. Правила и приемы нарезания резьбы. Контроль качества
и предупреждение брака. Правила техники безопасности при выполнении работ по
нарезанию резьбы.
Подготовка поверхностей под нарезание резьбы; подбор сверл и сверление отверстий для
нарезания внутренней резьбы с учетом шага резьбы; нарезание наружной и внулренней
резьбы. Способы восстановления резьбы и контроль нарезанных резьб.

Тема 1.10.
Шабрение

Праrстические работы 4
Ознакомление с инструментом, оборудование, оснастка. Безопасные приемы работы с
инструментом, шабрение прямолинейньгх и криволинейньпr поверхностей.
Виды шаберов. Заточка и заправка. Выбор инструмента в зависимости от обрабатываемого
материала. Приемы работы. Контроль качества. Подготовка детаJIи к шабрению; шабрение
детали в разных направлениях; механизация шабрения

Тема 1.11. Практические работы 4

Тема 1.8. Клепка



Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проекг)

объем
часов

Уровень
освоения

Притирка и доводка Ознакомление с приемaми притирки и доводки, инструмеIIтом, приспособлениями и
оснасткой. Назначение притирочньD( и доводочньгх работ. Виды абразивного материilла, паст
дjUI притирочньIх и доводочньrх работ. Точность и чистота обработки.
Правила и приемы притирки и доводки поверхностей. Подготовка детали к притирке и
доводки; выбор инструмента для притирки и доводки детали; притирка и доводка детали

Зачет 6

Часть2. Токарная практика 108

Тема 1.12 Вводное
запятие

Практические занятиб 6

Щели, задачи и возможности токарной обработки метшIла. История развития токарной
обработки.
Ознакомление с механическим участком мастерской, оборудованием и рабочими местами,
графиком перемещения по рабочим местам.
Ознакомление с режущим и контрольно-измерительньIм инструментом, его назначением,
правилalNIи хранения и обращения с ним.
Токарные станки и их назначение. Виды работ, выполняемых на ToKapHbIx станках.

,Щемонстрация лучших работ, выполненньж студентЕlми во время практики.
Организация рабочего места, порядок пол)п{ения и сдачи инструI!(ента.
Освещение вопросов экономии и бережного отношения к инструментам, материчrлам и
расходу электроэнергии. Ознакомление с режимом работы и правил{lми внутреннего
распорядка в учебных мастерских

Тема 1.13 Техника
безопасности и
пожарная
безопасность в
токарной мастерской

Практические занятия 4

Требования безопасности в учебных мастерских и на рабочих местах. Мероприятия по
предупреждению травматизма. Основные правила и инструкции по безопасности труда и их
выполнение. Основные правила электробезопасности. Защитные средства, применяемые при
эксплуатации электрических устройств. Оказание помощи пострадавшим при поражении
электроэнергией.
Пожарная безопасность в учебных мастерских и на отдельных рабочих местах. Правила
пользования электронагревательными приборами и инструментаN,Iи. Правила отключения
электросети.
Меры предосторожности при пользовании пожароопасными жидкостями и газами. Правила
поведения студентов при пожаре. Применение огнетушителей и внутренних пожарньD(
кранов

Тема 1.14 Праrсгические занятия 4



Наименовацие разделов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятепьная
работа обучающихся, курсовая работа (проекг)

Объем
часов

Уровень
освоения

ознакомление с

устройством
токарного станка

Устройство токарного станка. Значение точности и технического состояния станка.
Классификация ToKapHbIx станков. Основные узлы токарного станка, их взаимодействие при

работе. Приспособления) применяемые на токарных cTaHKEtx (патроны, планшайбы, цанговые
зажимы, оправки, люнеты, центры и т.д.).
Специальные головки для шлифовilльньгх, фрезерных и других работ, устанавливаемые на
суппорте токарного станка. Режущий и контрольно-измерительный инструменты.
Смазывающе-охлаждающие жидкости. Режимы резания.

Тема 1.15
Управление
токарным станком

Практические занятия 4
Управление станком. Пуск и останов электродвигатеJuI токарного станка. Включение и
выключение привода главного движения и приводов подач.
Установка заготовок в сЕlмоцентрирующем патроне. Установка патроIIов в шпиндель.
Установка, выверка и закрепление обрабатываемой заготовки в патроне. Включение и
выключение главного привода.
Установка и закрепление резцов в резцедержателях разных конструкций.
Управление суппортом. Равномерное перемещение сalлазок верхней части суппорта.
Одновременное перемещение верхнего суппорта и поперечных сzlл€вок. Регулирование
з{tзоров в направляющих суппортtIх. Поворот верхней части суппорта на задний угол.
Установка положения рукоятки коробки скорости на заданную частоту вращения шпиндеJuI.
Установка заданных величин продольньж и поперечньIх подач. Проверка величины подачи
на один оборот шпиндеJIя. Включение и выключение механической продольной и
поперечной подач.

Тема 1.1,б

Обработка
наружньш
цилиндрических
поверхностей

Практические занятия lб
Черновое обтачивание цилиндрических дета_пей. Способы обработки цилиндрических и
торцевых поверхЕостей. Резцы для чернового обтачивания, их геометрия, припуски на
черновое обтачивание. Режимы резания при черновом обтачивании. Приемы заточки и
установки резца.
Способы установки и закрепления заготовок в патрончtх. L{eHTpoBKa заготовок на cTaнKulx.
Установка рукояток станка на соответствующую частоту вращения шпиндеJuI и подачу
суппорта стаЕка. Приемы чернового обтачивания. Основные виды брака при обработке
цилиндрических поверхностей

r



Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и пракгические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проекг)

Объем
часов

Уровень
освоения

Инстрlктаж по безопасности труда при обработке наружньIх цилиндрических поверхностей.
Чистовое обтачивание цилиндрических деталей. Резцы для tмстового обтачивания, их
геометрия. Режим резания. Показ приемов заточки и устаIIовки резца. Способы установки и
закрепления заготовок на оправке и в центрах. Припуски начистовое обтачивание. Точность
обработки.
Инструктаж по безопасности труда при обработке торцевых поверхностей и отрезании.
Обработка торцевых поверхностей и отрезание. Резцы подрезные и отрезные, их
геометрические параметры. Приемы заточки и установки резцов.
Торцевое точение и отрезка заготовки. Режимы резания при торцевании и отрезке
Основные виды брака при обработке торцевьгх поверхностей и отрезании.
Заточка подрезньж, оц)езньIх и rrроходньж резцов для торцевого обтачивания) отрезки и
приточки. Подрезание торцов дет€}ли р€lзличного диаметра. Вытачивание канавок, отрезка
заготовок. Зацентровка заготовок на токарном станке, настройка станка на необходимую
скорость резания и величину подачи
Черновое и чистовое обтачивание
Измерение обрабатываемой детаJIи штангенциркулем, скобами и шаблонами.

Тема 1.17
Обработка
цилиндрических
отверстий

Практические занятия |2

Щентрование, сверление, рассверливание, зенкерование и рrввертывание, достигаемffI
точность обработки. Способы установки и крепления режущего инструмента. Сверление
центровых отверстий; формы центровок и центровочньIх сверл. Способы проверки качества
обработанньIх отверстий.
Режимы резания при центрировании, сверлении, рассверливании, зенкеровании и

развертывании. Приемы центрования, сверления отверстий различных ди;lметров. Приемы
рассверливания, зенкерования и рzввертывания отверстий.
Контрольно-измерительный инструмент. Основные виды брака при сверлении,

рассверливании и зенкеровании.
Инструктаж по безопасности труда при сверлении, зенкеровании и развертывании.
Растачивание сквозных отверстий.
Растачивание. Назначение, применяемые инструменты и их геометрические параN{етры.
Режимы резания при растачивании сквозньD( отверстий.



Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятепьная
Dабота обучающихся, курсовая работа (проекг)

Объем
часов

Уровень
освоения

Заточка и способы установки расточных резцов (цельньгх и в державках). Приемы
растачивания сквозных отверстий. Основные виды брака. Способы проверки качества
обработки отверстий. Контрольно-измерительный инструi\{ент.
Инструктаж по безопасности труда при растачивании и рЕввертывании сквозньD( отверстий.

I

L

I

:

Растачивание глухих отверстий.
Способы полr{ения глухих отверстий. Режущий инструмент, применяемый для
растачивания глухих отверстий. Вытачивание канавок в отверстиях и его геометрические
параметры. Приемы растачивания глухих отверстий и вытачивание канавок в отверстиях.
Основные виды брака. Способы проверки качества обработки отверстий. Контрольно-
измерительный инструмент
Контрольная работа 2

Заточка и установка сверл и расточных резцов. Растачивание сквозных цилиндрических и
глршх отверстий рчLзличньж диаIvIетров и длины. Измерение отверстий по глубине и
дичlметру.

Тема 1.18
Обработка
конических и
фасонных
поверхностей

Пракгические занятия |2
Обработка фасонных поверхностей. Машинно-ручнtш обработка методом двух подач.
Обтачивание выпукJIой и вогнутой поверхностей. Обработка сферических поверхностей. Об-
работка фасонными резцами.
Обработка фасонных поверхностей на токарных станкilх с применением копировальньD(

устройств и гидросуппортов. Установка копировirльньD( приспособлений. Обработка
наружных торцевых фасонных поверхностей
Основные виды брака. Контрольно-измерительный инструl![ент. Инструктаж
безопасности труда.

по

Обработка конических поверхностей.
Назначение конических поверхностей, инструмент и приспособления при их обработке,
способы обработки.
Контроль конических поверхностей ста_шей шаблонами, калибрами и угломерами (диаметров
и длины конуса, угла уклонов, угла при вершине конуса).
Основные виды брака.
Показ приемов нЕrладки станка на обработку конических поверхностей широким резцом,
установкой верхнего суппорта по рiвличным углам уклона, смещением центра задней бабки
и с помощью коЕусной линейки.

Тема 1.19 Практические занятия 10



Наименование раздеJIов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проекг)

Объем
часов

Уровень
освоения

Нарезание резьбы Основные элементы резьбы. Конструкции метчиков и плашек...
Принадлежности и приспособления дJuI установки и крепления резьбонарезIIьD(
инструментов и нарезания крепежньIх розьб на токарном станке
Таблицы диЕlметров стержней и отверстий под резьбы резьбонарезньгх и резьбонакатньIх
инструментов. Режим резьбонарезания и резьбонакатывания
Приемы нарезания резьбы плашкчlми, метчиками, резьбонакатными
резьбонарезными головками.

плашками и

Основные виды брака. Способы и средства контроля резьбы. Инструктаж по безопасности
труда.
Контрольная работа 2
Нарезание резьбы плашками и метчиками. Измерение резьбы. Нарезание резьбы резцом

Тема 1.20
комплексные
работы на токарньж
станках

Практические занятия зб
Анализ технологической последовательности изготовления детали по чертежу. Инструмент
и оснастка для изготовления детали. Выбор режимов резания, техника безопасности при
изготовлении детали
Изготовление детаJIи, включающей большинство изrrенных операций

Часть 3. Фрезерная практика 108
Праrсгические занятия 6
Ознакомление с фрезерным участком мастерской, оборудованием и рабочими местами,
графические перемещения по рабочим местам,
Ознакомление с режущим и контрольно-измерительным инструментом, его назначением,
правилчlми хранения и обращения с ним.
Фрезерные станки и их нzвначение.
Виды работ, выполняемых на фрезерньтх станках, демонстрация лучших работ.
выполненньIх студентами во время практики.
Организация рабочего места, порядок получения и сдачи инстрр{ента.

Тема 1.21 Техника
безопасности и
пожарная
безопасность в
мастерской

Пракгические занятия 4
Требования безопасности в 1^rебных мастерских и на рабочих местах.
Основные правила и инструкции по безопасности труда и их выполнение. Основные

правила электробезопасности.
Требования безопасности, предъявJuIемые к электрооборудованию. Защитные средства,
применяемые при эксплуатации электрических устройств. Оказание первой помощи,
пострадавшим при поражении электроэнергией.

Тема 1.21 Вводное
занятие



Наименование раздепов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

Пожарная безопасность в r{ебньD( мастерских и на отдельньIх рабочих местах. Правила
пользованием электронагревательными прибораI\.{и и инструментами. Правила отключения
электросети.

Тема 1.22
ознакомление с

устройством
фрезерного станка

Практические занятия 4
Фрезерные станки. Назначения фрезерньгх станков, их классификация. Основные узлы и
механизмы фрезерного станка, их взаимодействие при работе.
Приспособления, применяемые на фрезерных cTaнKitx. Специа-гrьные головки для
сверлильных и шлифовальных работ.
Режущий и контрольно-измерительньй инструмент. Смазывzlюще-охлаждающие жидкости.
Режимы резания. Пуск и остановка станка. Выполнение работ на станке. Организация
рабочего места и техника безопасности при работе на фрезерных станках.

Тема
1.23Упражнения в
управлении
фрезерным станком

Практические занятия 6

Установка заготовок в тисках. Закрепление тисок на столе станка. Установка, выверка и
закрепление обрабатываемой заготовки в тисках.
Установка и закрепление фрез в шпинделе станка. Включение и выкJIючение главного
привода. Равномерное перемещение стола станка. Одновременное перемещение продольной
и поперечной подач
Установка положения рукоятки коробки скоростей на заданную частоту вращения
шпинделя. Установка заданньrх величин продольной и поперечной подач. Проверка
величины подачи на один оборот шпинделя. Включение и выкJIючение механической
продольной и поперечной подач.

Тема 1.24
Фрезерование
плоскостей и скосов

Практические занятия |4
Черновое фрезерование плоскостей и скосов. Способы фрезерования плоскостей, скосов
Фрезы дJuI чернового фрезерования, их геометрия, припуски на фрезерование. Режимы
резания при черновом фрезеровании
Способы установки и закрепления заготовок на столе станка, установка рукояток коробки
скоростей на заданную частоту вращения шпинделя и подачу стола.
Показ приемов чернового фрезерования плоскостей и скосов
Инструктаж по безопасности труда при фрезеровании плоскостей и скосов. Основные виды
брака при фрезеровании плоскостей и скосов.
Чистовое фрезерование плоскостей и скосов. Фрезы для чистового фрезерования, их
геометрия. Режимы резания



Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проект)

объем
часов

Уровень
освоения

Способы установки и закрепления фрез в шпинделе станка, способы закрепления заготовок
на столе станка. Припуски при чистовом фрезеровании. Точность обработки
Контрольная работа: 2

Выбор фрез для чернового и чистового фрезерования плоскостей и скосов. Установка фрез и

установка заготовок в приспособления на столе станка. Настройка станка на заданные

режимы резания. Черновое и чистовое фрезерование плоскостей и скосов. Измерение
pulЗМepoB обрабатываемоЙ детtIли штангенциркулем, скобами, шаблонами.

Тема 1.25
Фрезерование пазов
и уступов. Отрезание
на фрезерном станке

Практические занятия 8

Фрезерование пазов, достигаемое точной обработкой. Особенности установки и закрепления

фрез для обработки пztзов и уступов.
Правила выбора фрез лля этих операций. Режимы резания при фрезеровании пrвов и уступов
Приемы фрезерования пазов и уступов
Приемы KoHTpoJuI точности пазов и уступов измерительным инстрр{ентом. Основные виды
брака при фрезеровании пазов и уступов. Инструктаж по безопасности работы при
фрезеровании пазов и уступов.
Контрольная работа 2

Выбор фрез для фрезерования пазов, выбор фрез для фрезерования уступов. Фрезерование
устройств, фрезерование пазов. Изменение всех pzвMepoB пазов и уступов.

Тема 1.2б
Фрезерование
сопряженных
поверхностей

Практические занятия 10

Фрезерование сопряженньIх поверхностей.
Выбор фрез и выбор приспособления для этой операции
Особенности этой операции.. Особенности установки и закрепление заготовки при
фрезеровании сопряженньIх поверхностей.
Режимы резания при этой операции. Основные виды брака при этой операции
Контроль качества детz}ли с помощью измерительных инструментов.
Техника безопасности при фрезеровании спряженных плоскостей
Контрольная работа: 2

Наладка станка на фрезерование сопряженных поверхностей в дет€шьном приспособлении.
Наладка станка при фрезеровании сопряженньIх поверхностей с применением:

ТемаI^.27
Фрезерование
многоrранников.
Применение

Практические занятия l4
Виды приспособлений лля фрезерования сопряженных поверхностей, их устройство.
Объяснение устройства кругового поворотного стола, универсаJIьности делительной головки
Определение величины припуска на один проход фрезы.



и тем
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная

работа обучающихсяr кyрсовая работа (проекг)
Объем
часов

Уровень
освоения

делительньж
приспособлений

Приемы пользования измерительным инструментом.

l

Способы закрепления заготовок в приспособлениях. Определение ра:}мера заготовки дJIя

фрезерования многогранника
Использование этих приспособлений для фрезерования многогранников.
.Щемонстрация фрезерования многогранников на круговом поворотном столе, на
универсальной делительной головке

Тема 1.28
Фрезерование
фасонных
поверхностей

Практические занятия 10

Различные виды фасонных поверхностей. Способы фрезерования фасонньгх поверхностей.
Разновидности фасонных фр"., их особенности. Наборы фасонных фрез. Специальные
станки для фрезерования фасонньтх поверхностей по контуру.
Наладка станков для фрезерования фасонных поверхностей. Выбор режимов резания для
этой операции.
Приемы фрезерования фасонных поверхностей. Техника безопасности для этой операции

Тема L.29
комплексные
фрезерные работы

Праrстические занятия 20
Объяснение технологического процесса обработки детали. Выбор оборулования, режущего
инстр}мента. Контроль выполнения операций. Техника безопасности при работе над
деталью
Изготовление детzlли, включающее в себя большинство изученных фрезерный операций
Оценка качества изготовленных деталей.
Сдача квалификационного экзчlN{ена на полrIение рабочих профессий <<Токарь>,

<Фрезеровщик>
6

Итого 288

Для харакг€ристпки }товня освоения )лебноm материа.JIа испоJьзуотс, сJI€дующrrе обозначенIrя:
l. ознакомrг€льный (узнsвание ранее изуqенных объеrmв, свойсгв); 2. репроryкгrввый (выполяение д€fr€льности по образцу, Irнсгрукциц илп под руководством)З.
продухтивЕый (пJиItrlрование и с'lirосmятельяое выполнени€ деят€JIьности, решеяие проблешfiх задач)

Наименование разделов



з. условиярЕАлизАции учЕБной прдктики
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реаrrизация учебной практики требует наJIичия механообрабатывающих и
слесарной мастерских.
Оборудование механообрабатывающих мастерских:
- станок токарно-винторезный ИЖ95ТС- 1 ;

- станок токарно-винторезный С lЕб 1ВМ;
- станок токарно-винторезный УТlбПМ;
- станок токарно-винторезный 1К62;
- станок вертикztльно-фрезерный ВМlЗOН, бР10, СФ676;
- станок горизонтально-фрезерный бН81, бР8lГ, бН82;
- станок вертикально-фрезерный бН10, бР10;
- ножницы кривошипные с наклонными ножами;
- поперечно-строгальный станок | | 62;
- пресс кривошипно-шатунный 1178;
- пресс- ножницы 1276;
- станок вертик€Llrьно-сверлильный 2Н|25 ;

- станок долбежный 1135;
- станок вертик€Lпьно-сверлильный быстроходный 2Г103П;
- станок плоско- шлифовальный КР451;
- станок токарно-винторезный ТС-70;
станок зубодолбежный 5А-1-2;
- аппарат- пила lЗ52;
- станок настольный сверлильный l|7 5, |952, 1986;
- станок заточной JBG 200;
- точила двусторонняя;
,Щемонстрационный материал :

- режущий инструмент (резцы, метчики, плашки, сверла, ножницы),
мерительный инструмент (линейки, штангенциркули);
- рабочий инструмент (набор отверток <<Матрикс>>, ключи гаечные,
мультиметры) ; демонстрационный материztл : наглядные стенды, плакаты.
Токарное отделение:
- токарно-винторезные станки;
- наборы режущего и мерительного инструмента;
- плакаты по токарной обработке.
Фрезерное отделение:
- фрезерные станки рzвличных моделей;
- наборы оснастки, режущего и мерительного инструмента;
-плакаты по фрезерной обработке.

Оборудование слесарной мастерской :

- рабочие места слесаря;
- р€tзметочная плита;
- микроскоп ученический;



- настольный сверлильный станок;
- точило;
- наборы угловых мер;
- наборы мерительного и рабочего инструмента.
.Щемонстрационный материап: наглядные стенды, схемы, плакаты



3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основная лumераmура

t. Балла, О. М. Технологии и оборулование современного
машиностроения : учебник / О. М. Балла. 

- 
Санкт-Петербург : Лань,

2020. - З92 ISBN 978-5-81t4-4761-9. - Текст : электронньlй //

Лань : электронно-библиотечная система. URL:
https ://е. lanbook. com/book/ 1 4З24|

2. Техническая эксплуатация и ремонт технологического оборудования :

учебное пособие для СПО / Р. С. Фаскиев, Е. В. Бондаренко, Е. Г. Кеян,
Р. Х. Хасанов. - Саратов : Профобразование,2020. - 261 с. - ISBN
978-5-4488-0б92-б. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. URL:
http ://www. iprbookshop.ru/92 1 79.html

3. Технологическ€ш оснастка: учебное пособие для среднего
профессион€uIьного образования l Х. М. Рахимянов,
Б. А. Красильников, Э. З. Мартынов, В. В. Янпольский. 

- 
Москва :

Издательство Юрайт, 202а. - 265 с. - (ПрофессионЕшьное
образование). - ISBN 978-5-5З4-04476-8. - Текст : электронньlй ll
ЭБС Юрайт [сайт] - URL : https ://urаit.rц/Ьсоdе/45 408 8

f о полн umел ьн ая л аmер аmур а

1. Мычко, В. С. Токарная обработка. Справочник токаря : пособие / В. С.
Мычко. 

- 
Минск : Республиканский институт профессионапьного

образования (РИПО), 2019. - З53 с. - ISBN 978-985-503-899-4. -Текст : электронный i/ Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :

[сайт] . - URL : http ://www. iprbookshop.rui93 4 1 7.html
Перuоduческuе uзOuнuя

1. Вестник машиностроения : научно-технический ипроизводственный
журнал / АО "Компания "Росстанкоинструмент". М. :

Машиностроение, 2020. ISSN 0042-46ЗЗ.
Инmернеm-ресурслrt
ЭБС Юрайт. - Интернет- ссыJIка https://urait.ru/
ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https:i/www.book.ru/
ЭБС Лань. - Интернет-ссылка htфs://е.lапЬооk.соm/
ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка httpS ://www.еliЬrаrу.ru/



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
прАктики

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется
мастером производственного обучения в процессе проведения практических
занятий, а также выполнения обучающимис я индивиду€tльных заданий.

Компетенции Результаты обучения
(практический опытrосвоенные

умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля
и оценки результатов

обучения
Практический опыт

ок 1.

ок 2.
ок 3.
ок 4.
ок 5.

окб
ок 7.

ок8
ок 9.
ок 10.

пк 6.1
пк 6.2

выбора необходимого
металлообрабатывающего
оборудования при разработке
технологических процессов

анализ работы обучающихся
на практических занятиях

применения технологической
документации при изготовлении
деталей на метarллорежущих cTaHK€tx

анализ работы обуrающихся
на практических занятиях

применения технологической
оснастки при установке заготовки на
металлорежущих станках

анализ работы обучающихся
на практических занятиях

выбора и установки режущего
инструмента

анализ работы обучающихся
на практических занятиях

применения
инструмента
точности

мерительного
определения

обработки
для

изготавливаемых деталей

анализ работы обуlающихся
на практических занятиях

выполнения слесарных работ анализ работы обучающихся
на практических занятиях

Умения
ок 1.

ок 2.
ок 3.
ок 4.
ок 5.

окб
ок 7.

ок8
ок 9.
ок 10.

пк 6.1
IIк 6.2

определять последовательность
операций по технологической
карте

анализ работы обучающихся
на практических занятиях

выбирать инструмент,
приспособления, оборулование и
материаJIы

анализ работы обучающихся
на практических занятиях

выполнять несложные операции
по специальности, изготавливiц
несложные детirли и сборки;

анализ работы обуlающихся
на практических занятиях

контролировать качество
выполненньIх работ и
предупреждать появление брака

анализ работы обучающихся
на практических занятиrIх

выполнять приемы опиливания
деталей узлов и агрегатов

анzlпиз работы обучающихся
на практических занятиях

Знания
ок 1.

ок 2.
ок 3.

ок 4.
ок 5.

инструI!(енты, приспособления,
оборулование и материалы для
выполнения работ по профессиям
токаря и фрезеровщика.

контрольная работа, анализ
выполнения практических
заданий

способы и lrримеры работы при
выполнении операции

контрольная работа, анализ
выполнения практических
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1. прогрАммА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Разработка технологических процессов изготовления высокотозных изделий
в условиях автоматизированного машиностроительного производства

1.1. Область применения программы
Программа профессионаJIьного модуля является частью программы

подготовки специ€lлистов среднего звена гIо специ€Lльности СПО I5.02.07
Автоматизация технологических гIроцессов и производств (по отраслям) в части
освоения вида профессиональной деятельности: Разработка технологических
процессов изготовления высокоточных изделий в условиях автоматизированного
машиностроительного производства

1.2. Itели и задачи профессионального модуля - требования к результатам
освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессион€Lпьной деятельности и
соответствующими профессион€Lпьными компетенциями студент в ходе освоения
профессионаJIьного модуля должен:
иметь практический опыт:

-выбора технологического оборулов ания;
- проектирования технологического маршрута изготовления деталей на
станках с ЧПУ и обрабатывающих центрах (ОЦ);
- оформления технологической документации;
- подготовки технологических процессов на базе CAD/CAM систем;
-выбора технологической оснастки;
-разработки управляющих программ для оборудования с ЧПУ и ОЦ;
- внедрения управляющих программ на станках с ЧПУ и ОЦ;
- разработки типовых технологических процессов гIроизводства

изготовления высокоточных изделий;
- оперативного программирования обработки деталей на токарных и

фрезерных обрабатывающих центрах с числовым программным утrравлением

уметь:
- использовать приемы наладки и особенности эксплуатации
механообрабатывающего оборулов ания р€lзн ых групп и типов ;

- проводить анаJIиз конструкторской документ ации
- выбирать технологическое оборулование и технологическую оснастку для

механической обработки заготовки;
- анчLпизировать и выбирать схемы базирования;
- определять виды и способы пол)п{ения заготовок;
- оформлять технологическую документацию;



- составлять управляющие прогваммы для обработки заготовок на станках
с ЧПУ и ОЦ;

- использовать пакеты прикладных программ для разработки
конструкторской документации и проектирования технологических процессов

- создавать и отлаживать управляющие программы обработки детаJIей с
использованием системы автоматизированного проектирования Mastercam.

знать:
- н€вначение, область применения, устройство, технологические

возможности, принцип работы типового механообрабатывающего оборулов ания и

роторно-конвейерных автоматических линий;
- правила отработки конструкции детали на технологичность;
- методику проектирования технологического процесса изготовления

дет€Lли;
- оформление технологических документов по ЕСТД;
- классификацию оснастки;
- методы расчета эффективности применения технологической оснастки;
- способы установки заготовок в приспособлениях, их базирования и

закрепления, расчет погрешности базирования;
- структуру управляющей программы;
- методику разработки управляющей программы для обработки заготовок;
- виды деталей и их поверхностей;
- типовые технологические процессы обработки заготовок;
- возможности использования САПР при разработке конструкторской и

технологической документ ации. -
- особенности конструкций многокоординатных токарных и фрезерных

обрабатывающих центров с программньjм упр авлением ;

-особенности разработки управляющих программ в системе
автоматизированного проектирования Mastercam..

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего -706часов, в том числе:
максим€tпьной учебной нагрузки студента 562 час, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 406часов;
самостоятельной работы обучающегося -1 5бчасов;

производственной практики - 144часов



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессиона_пьного модуля является овладение

студентами видом профессиональной деятельности <Разработка технологических
процессов изготовления высокоточных изделий в условиях автоматизированного
машиностроительного производства), в том числе профессионсtпьными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

пк 7.1. Выбирать необходимое метагIлообрабатывающее оборудование при

разработке технологических процессов.
Iк-7.2. Проводить ан€Lпиз технологичности изготовления изделия

пк 7.3. Разрабатывать технологические процессы изготовления высокоточных
изделий

пк 7.4. назначатъ технологические
программным угIравлением

операции для станков с числовым

пк 7.5. Использовать системы' автоматизированной конструкторской
технологической подготовки lrроизводства

и

пк 7.6. Проектировать многокоординатную обработку при производстве
деталей для высокоточных изделий.

ок1 Понимать сущность и социаJIьную значимость своей булуrчей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессионаJIьных задач, оценивать их
эффективность и качество

окз Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.

ок4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессион€LгIьных задач,
профессион€шьного и личностного р€lзвития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные
профессиональной деятельности.

технологии в

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

руководством, потребителями.
ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды

(подчиненных), результат выполнен ия заданий.
ок8 Самостоятельно определять задачи профессион€Lпьного и личностного

р€ввития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение кваIIификации.

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессионЕшьных знаний (для юношей).

ок 11 Применять проектный подход в профессиона_пьной деятельности.



3. СТР}rКТУРА И СОДЕРЖАЕИЕ IIРОФЕССИОIIАЛЬЕОГО МОДУЛЯ
3.I. Тематпческпй план професспонального модуля Разработка технологическпх процессов изготовJIенпя
высокоточЕых изде.ппй в ус,повrrях автоматизпрованЕого машцностроlттельного пропзводgIва

Коды
профессионал

ьных
компетенций

Наименования разделов
професспонального модуля

Всего
часов
(,макс.

учебная
наерузк

au
пракmu

кu)

Объем времеци, отведенный на освоение меrtцисциплинарного курса
(курсов) Практика

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная работа
обYчающегося

Учебная,
Часов

Производственна
я (по профилю

специальности),
Часов

еслu преdусмоmрена

рассреdоmоченная
пракmuка)

Всего,
часов

В т.ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проеrсг),
часов

Всего,
Часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

l 2 3 4 5 б 7 8 9 10

пк.7.1

Раздел 1Выбор
технологического
оборудования для
автоматизированного
машиностроительного
производства

,71 48 6 24

пк. ].2
пк.7.4
пк.7.3

пк.7.5

Раздел 2 Ведение
технологического и
информационного
обеспечения
автоматизированного
машиностроительного
производства.

, <,) 196 50 30 56 30

пк 7.6 Раздел 3. Разработка
многокоординатной
обработки при
производстве деталей для
высокоточных изделий

238 l62 88 76

Производственная практика
(по профилю специальности)

l44 |44-

Всего: 706 406 I5б l44



3.2. Содерясание обученпя професспонального модуля Разработка технологцческпх процессов пзготовленпя
высокоточных пзделпп в условпях автоматпзированЕого машпностропт€льного пропзводства

Наименование раздеJlов
п рофессионального модуля (ПМ),

междисциплинарных курсов (MflK) и тем

Содерlкание учебного материала, лабораторные работы и практические занятliя,
самостоятепьная работа обучающихся, курсовая работа (проекг\ (е слu пре dусмопре н ы)

объем
часов

Раздел 1. Выбор
технологического
оборудования для
автоматизированного
машиностроительного
производства

|44

МДК.7. 1 Технологическое
оборулование для
автоматизированного
машиностроительного
производства

72

Содержание
l . История рiввития отечественного станкостроения. Роль и место станкостроительной

промышленности в народном хозяйстве страны. ,щостижения и проблемы современного
станкостроения Классификация метаJIлорежущих станков по различным признакам (по
назначению, по точности, по массе, по степени универсаJIьности).
Обозначение моделей универсальных станков согласно классификации ЭНИМСа.
Щвижения в металлорежущих станках.

Тема 1.1
Общие сведения о
металлорежущих станках

2 Технико-экономические показатели работы станков: производительность, эффективность,
надех(ность, гибкость, точность.

4

Содержание
1 Станины и направляющие. Шпиндельные узлы и их опоры.
2 Передачи: ременнаJI, зубчатая, цепная, реечная, червячная, винтовая. Расчёт передаточного

отношения
J

4 Коробки скоростей, принцип кинематического расчета. Коробки подач, их нiвначение,
типы. Кинематические схемы, настроЙка кинематических цепеЙ, уравнение
кинематическо го баланса.

Тема 1.2
Типовые детали и основные
узлы металлорежущих
станков

5 Гидро- и пневмоприводы станков. Примеры использования пневматики в исполнительньIх
механизмах станков и промышленных роботов.

10

Уровень
освоения

2

2

2

2

2

aJ

2



междисциплllнаDпых кчосов (МДК) и тем

Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),

Содерlкание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятеJIьная работа обучающихся, курсовая работа (проеtýг) (еслu преdусмоmрены)

объем
часов

1 1

КонтрольнаJI работа 2

Содержание
1 Понятие (прогрttммное управление станками). Назначение и основные преимущества

станков с tIрограммным управлением.
2 Конструктивные особенности станков с ЧПУ. Типовые конструкции станков с ЧПУ
3 Системы и устройства ЧПУ, системы ЦПУ.

Общие сведения о программоносителях, кодировании и преобразовании информации
4 Токарный станок с ЧПУ типа 16К20Ф3. Назначение, область применения, кинематика.
5 Вертикально-сверлильный станок с ЧПУ типа 2Р135Ф2. Назначение, область применения,

кинематика. Вертикчlльно-фрезерный станок с ЧПУ типа бРl3ФЗ. Назначение, область
применения, кинематика.

6 Многоцелевые станки. Общие сведения о многоцелевых станках, технологические
возможности. Особенности конструкции, преимущества. Механизмы автоматической
смены инструмента. ТиIIы инструментальных магазинов, способы автоматического выбора
инстр}ментов.

7 Многоцелевые станки ИР500ПМФ4 и . ИРЗ2OМФ4. Технические характеристики,
кинематика, компоновка.

8 Контрольная работа

lб

Практические работы
1 Ознакомление с устройством, управлением, режимами работы и настройкой токарного

станка с ЧПУ модели TNC-2OA.

Тема 1.3
Станки с программным
управлением

7 Ознакомление с устройством, управлением и режимами работы многоцелевого станка с
чпу.

4

Содержание
1 Назначение и классификачия автоматизированных станочных систем механообработки.

Основные определения, понятия , сокращения (СС; ГПС; РТК; ГПМ; РТЛ; АТСС; АСИО и
др.) Автоматические линии (АЛ). Основные понятия. Классификация АЛ. Транспортные
устройства АЛ. Системы управления АЛ. Конструкции АЛ.

2 Промышленные роботы (ПР). Основные
Приводы ПР. ПР, Тип конструкции ПР.
Системы уrrравления

понятия. Исполнительные механизмы Пр
Портальные ПР. Захватные устройства ПР

6

аJ Гибкие производственные модули (ГПМ) и гибкие производственные системы (ГПС)
Классификация, состав оборудования, виды компоновок.

2

Тема 1.5
технологическое
оборудование
автоматизированного
производства

Практическая работа

Уровень
освоения

2

2

2

2
2

2

2

аJ

2

2

2



мея(дисциплинаDных кyрсов (МJIК) и тем

Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),

Содерrкание учебного матсриала, лабораторвые работы и практические заriятияl
самостоятепьная работа обучающихся, курсовая работа (проеlсг) (еслu преdус,лlоmрены)

Объем
часов

3

ознакомление с1

Содержание
1 Транспортирование оборулования и выбор фундамента. Испытание и диагностирование

Виды тестирования. Понятия: неисправность, ошибкц дефект, сбой, отказ, коэффициент
станочных систем..

готовности

2Тема 1.б
Эксплуатация станков

КонтрольнаJI работа 2

Самостоятельная работа по МДК 7.1
СамостоятельнаJI работа по выполнению отчётов практических занятий.

24

Произволственная практика
Виды работ: изготовление деталей на метzlллорежущем оборудовании

72

Раздел 2.. Ведение
технологического и
информационЕого
обеспечения
автоматизированного
машиностроительного
производства.

з24

МДК. 7.2Технологическое и
информационное
обеспечение
автоматизированного
машиностроительного
производства

252

Содержание
1 Производственный и технологический процессы машиностроительного производства.

Понятие о производственном процессе машиностроительного завода. I-{ель

производственного процесса.
Структура технологического процесса обработки дет€uIи, основные термины и определения.
Понятие о технологической операции и ее элементах.
Типы машиностроительного производства и их характеристика по технологическим,
организационным и экономическим признакам.

Тема 2.1. 0сновы технологии
машиностроения.

2 Точность механической обработки детаJIей. Факторы, определяющие точность обработки.
Факторы, влияющие на точность обработки. Понятие об экономической и достижимой

18

Уровень
освоения

2

2

J

2

управлением и работой модели робота.



Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),

ме2rцисциплинарных курсов (MllK) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проекг) (еслu преdусмоmрены)

Объем
часов

2 з

точности. Методы оценки погрешностеЙ обработки. Точность, получаемая различными
способами обработки.

fJ Качество поверхностей при обработке деталей. Основные понятия о качестве поверхности.
Параметры оценки шероховатости поверхности по ГОСТ. Факторы, влияющие на качество
поверхности. Методы и средства оценки шероховатости поверхности. Влияние качества
поверхности на эксплуатационные свойства деталей машин.

4 Выбор баз при обработке деталей. Понятие о базах. Основные схемы базирования.
Рекомендации по выбору баз. Погрешность базирования и закрепления заготовок при
обработке. Условные обозначения опор и зажимов на операционных эскизчtх.

5 Способы получения заготовок. Заготовки из метаJIла: литые заготовки, кованые и
штампованные заготовки, заготовки из проката.
Коэффициент использования заготовок. Влияние способа получения заготовок на технико-
экономические показатели техпроцесса обработки. Предварительная обработка заготовок.

6 Припуски на механическую обработку. Понятие о припуске на обработку. Факторы,
влияющие на ра:}мер припуска. Методы определения величины припуска: расчетно-
анаJIитический, статистический.

7 Технологичность конструкции машин.
8 Правила разработки технологических процессов обработки деталей. Классификация

технологических процессов по ГОСТ 3.1l09-82.Исходные данные для проектирования
технологического процесса обработки детаJIи, понятие о технологической дисциплине.
Последовательность проектирования техпроцесса, вспомогательные и контрольные
операции.
Особенности проектирования техпроцессов обработки детilлей на станках с ЧПУ.

9 Технологическая документация. Виды технологической документации. Правила
оформления маршрутной карты. Правилаоформления операционного эскиза. Правила
оформления операционной карты механической обработки. Правила оформления карты
контроля.

Контрольная работа 2

Содержание
l Общие сведения и характеристика процессов резания. ТехнологическаJI система СПИД.

Образование и виды стружки. Классификация современных технологических методов
обработки. .Щвижения в процессе резания. Формообразование поверхностей.

Тема 2.2.
Физико-механические
основы обработки
конструкционных
материалов резанием. 2 Общая характеристика конструктивных и геометрических элементов инструмента. Системы

сил в процессе резания. Теплота и изнашивание инструмента при резании.

6

Уровень
освоения

2

J

2

2

2
аJ

J

1J

2

2



объем
часов

I{аименование разделов
профессионалыlого молуля (ПМ),

мея(дпсцliплинарtIых курсов (М{К) и тепt

Солеряtание учебного материала, лабораторные работы и практпческие занятия,
самостоятеJlьная работа обучающихся, курсовдя работа (проекг'1 Рслu преdусмопрены)

з Режимы обработки резанием. Назначение режимов резания.
Содержание

1 Обработка на станках токарной группы. Характеристика метода точения. Классификация
деталеЙ (валы, втулки, диски). Типы станков токарноЙ группы. Обработка наружных
поверхностеЙтел вращения (валов) Типовые схемы обработки различных поверхностеЙ.

2 Режущий инструмент и технологическffI оснастка токарных станков.
Классификация резцов. Установка и закрепление заготовок, инструмента.

J Обработка заготовок на токарньгх станках с ЧПУ. Системы ЧПУ - разомкнутые, замкнутые
и самонастраивающиеся (адаптивные). ПрямоугольнаrI и KoHTypHarI системы управления
движениями исполнительных органов станка. Обработка заготовок на патронно-центровом
токарном станке с Чпу, на токарно-револьверном станке с Чпу, на токарно-карусельном
станке с ЧПУ, на токарных многоцелевых станках. Схемы технологических наладок.

4 Разработка технологического процесса механической обработки детаJIи <Вал>

5 Обработка заготовок на станках фрезерной группы. Характеристика метода фрезерования.
Типы фрезерньгх станков. Типы фрез и технологическая оснастка фрезерньгх станков.
Схемы обработки заготовок на фрезерных станках. Нормирование фрезерных операций.
Обработка фасонных поверхностей.

6 Разработка технологического процесса механической обработки детirли <Фланец>
7 Расчёт режима резания и основного времени при торцевом фрезеровании.

|4

Практические занятия
1 Разработка технологического процесса механической обработки детали кВал>
2 Разработка технологического процесса механической обработки детали кФланец>

Тема 2.3. Методы обработки
заготовок деталей машин.

aJ Расчёт режима резания и норм времени на токарную операцию.

6

Содержание
1 Общие сведения о системе САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ.

Интерфейс системы. !ерево КТЭ. Щерево ТП. Графические элементы технологического
процесса. Подключение 3D-модели и чертежа детали.

2 Работасо справочными базалци данньIх. Сведения об Универсilльном технологическом
справочнике УТС и корпоративном справочнике (Материалы и Сортаменты>> Наполнение
дерева ТП с использованием справочников

з Проектирование ТП формированием дерева ТП. Формирование маршрута обработки.
.Щобавление оборудования, оснастки, материала. Вставка и импорт параметров в текст
lrерехода. Создание нового эскиза к операции ТП.

8Тема 2.4.
Автоматизированное
проектирование
технологических процессов

Лабораторные работы 14

Уровепь
освоения

J

аJ

1J

J

2
аJ

2

2

J

J

J



Наименование разделов
профессионального молуля (ПМ),

междисциплинарных Kvpcoв (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятеJIьная работа обучающихся, курсовая работа (проекг) (еслu преdусмоmрены) часов

объем

2 J

l Наполнение дерева КТЭ. Получение планов обработки.
Настройка связей между деревом КТЭ и 3D-моделью

2 Создание нового эскиза к операции ТП. Измерение и импорт piвMepoB из чертежа и эскиза
J Проектирование ТП формированием дерева ТП
4 Расчёт режимов резания. Формирование комплекта технологической документации.

итоговое занятие 2

Содержание
l Назначение присlrособлений. Классификация приспособлений lrо нaвначению, их

применению на различных станках, степени универсальности, виду привода и другим
признакам. Базирование заготовок в приспособлениях, правило шести точек.

2 Назначение установочных элементов в приспособлениях и требования, предъявляемые к
ним.
Основные плоскостные опоры, подводимые и самоустанавливающиеся, их устройство и

работа.
Элементы приспособлений для установки заготовки по наружным цилиндрическим
поверхностям, отверстию, резьбе, сложному контуру; центровым гнездам. Элементы
приспособлений для установки заготовки одновременно по нескольким поверхностям.
Зажимные механизмы: назначение и технические требования, предъявляемые к ним.

з Назначение направляющих элементов прЙспособлений.
Кондукторные втулки различного типа и назначения (постоянные,
быстросменные и специаJIьные). Направляющие втулки для расточных работ

сменные,

4 Пневматические, гидравлические, вакуумные электроприводы, их конструктивные
исполнения и область наиболее эффективного использования.

5

16

Виды поворотных и делительных устройств. Основные требования и область применения
поворотных и делительных устройств Назначение корпусов приспособлений, требования,
предъявляемые к ним. Конструкции корпусов

Практические занятия
1 Выбор установочных элементов приспособлений
2 Выбор зажймных элементов приспособлений

Тема 2.5.Станочные
приспособления

3 Применение правила шести точек для заготовок различной формы.

6

СодержаниеТема 2.б Конструкция
станочных приспособлений 1

20
Токарные кулачковые патроны. Примеры наладок на трехкулачковые патроны. Оправки и
патроны для обработки втулок, фланцев, дисков. Приспособления для обработки детzrлей
класса рычагов, кронштейнов. Виды и назначение центров

Уровень
освоення

J

2

J

2

J

_)

з



Объем
ч&сов

Наименовдние рдзделов
профессионального молуля (ПМ),

ме2Iцисциплинарных курсов (М.ЩК) и тем

Солержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятеJIьная работа обучающихся, курсовая работа (п роекг| (е слu префсм оmрены)

2

2 Назначение фрезерных приспособлений. Универсальные и групповые приспособления.
аJ Виды и назначение сверлильных rrриспособлений. Устройство кондуктора.
4 Конструкция приспособлений для программных станков.
5 Конструкция и назначение измерительньIх приспособлений

Праrсгические занятия
1 Проектирование токарного приспособления средней сложности
2 Проектирование фрезерного приспособления средней сложности
a
J Проектирование сверлильного приспособления средней сложности
4 Проектирование приспособления для станков с ЧПУ средней сложности
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Содержание
1 Сущность автоматизированной подготовки УП. Классифик ация, структура САП
2 Системы CAD/CAM, САЕ
J Языки САП

8Тема 2.7 Системы
автоматизации
программирования (САП)

4 Программирование на языках САП
Содержание

1 Подготовка УП
2 Изучение интерфейса Mastercam
з Импорт/экспорт файлов из других САD-систем
4 Редактирование САD-файлов
5 Задание станка и создание заготовки
6 Задание геометрии инструмента
7 Проектирование обработки

22

8 Верификация процесса обработки
Практические занятия
l Обзор интерфейса Mastercam
2 Работа с Менедх<ерами
з Работа с файлами конфигураци
4 Работа с файлами

l0

Тема 2.8 Подготовка
управляющих программ на
базе CAD/CAM, САЕ

5 Работа в графическом окне.
72Производственная практика

Виды работ: - Контроль качества изготовления дета_пей на метaллорежущем оборудовании

Обязательная аудиторная нагрузка по курсовой работе 30

Уровень
освоения

1J

J

J
1J

2
a
J
a
J

2
2
J
1J
аJ

2
аJ
аJ



Наименование разделов
профессионального молуля (ПМ),

ме2кдисциплинарных курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проекг| (еслu преdусмоmрены)

объем
часов

2

Самостоятельная работа прп изученпп ра3деJr& Подготовка к лабораторвым и практическим работам, оформ,rеrше
лабораторяо-практическrl)a работ, о,IчЕгов и подготовка к их защите, создание коцструmорской и техцоломqеской док).меIrгации
ддя изготовлепия реальЕой дЕга.Iи.
Выполrение кl,рсовой работы

26

з0

Раздел 3. Разработка
многокоординатной
обработки при производстве
деталей для высокоточных
изделий

2з8

МДК. 7.3 Проектирование
многокоординатной
обработки при производстве
деталей для высокоточных
изделий

2з8

СодержаниеВведение
1 Знакомство с интерфейсом Mastercam. Описание основных модулей. Создание, открытие и

сохранения файла. Описание основных объектов и терминов

2

Содержание
1 Создание линий и дуг
2 Создание отверстий, пазов
аJ Редактирование геометрии
4 Изменение геометрии

8

Практические занятия 4

Создание 2D контуров
Содержание
1 Основы создания твердых тел в Mastercaln
2 Операции Вытягивание и ВырезаItие
J Создание уклонов, скруглений, фасок. Операция Оболочка.
4 !ругие методы создания твердых тел
5 Булевы операции
6 Введение в функционал Правка модели

|2

Практические занятия

Тема 3.2
Твердотельное
моделировацие в
Mastercam

Создание твердых тел в Mastercam
6

Уровень
освоения

2

2

2

2

2

2

2

2

z
2
2



Наименование рдздеJlов
профессиональпого модуля (ПМ),

ме2lцисциплинарных курсов (PII[K) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и пракгические занятия,
самостоятeпьная работа обучающихся, курсовая работа (проекг'1 @слu префсмоmрены)

объем
часов

Содержание
1 Запуск модуля обработки. Подключение файла описания станка. Ориентация детали.

Токарная система координат2
2 Создание 2D геометрии. На2стройка заготовки в главном шпинделе. Определение геометрии

кулачков
J Обработка торца, черноваlI и чистоваJI наружная обработка
4 Обработка канавок и резьбы. Верификация траектории
5 Операции сверления с осью С
6 Операции сверления с осью С
7 Отрезка и переворот заготовки
8 Обработка внутренних поверхностей

обработка резьбы.

сверление, черновое, чистовое растачивание,

9 Вывод УП, построцессирование

18

Практические занятия

Тема 3.3 Токарная обработка
в Mastercam

Программирование токарной обработки детiIли <Вал>
6

Содержание
l Выбор определения станка. Определение заготовки. Создание групп траекторий.
2 Операции черновой и чистовой обработки внутренних поверхностей
1J Операции черновой и чистовой обработки наружного контура.

Сверление отверстий, добавление надписей
4 Бэкплот и верификация траекторий. Постпроцессирование траекторий

8

Практические занятия

Тема 3.4 Фрезерная
обработка в Mastercam

Программирование фрезерной обработки детаJIи <<Плита>
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Содержание
1 Загрузка или создание САD-геометрии детали. Загрузка описания станка. Выбор РСК, Тип

настройки и Тип заготовки. Задание геометрии детаJIи. Настройка геометрии заготовки
2 Настройка параметров шпинделя и кулачков. Настройка операции перехвата заготовки
э Токарные операции: программирование левого и правого шпинделей, операция подрезки

торца
4 Токарные операции: черновая токарнiш операция, чистовiul токарная операция, визуаJIизация

обработки.

Тема 3.5
Токарно-фрезерная
обработка в
Mastercam

5 Фрезерные операции: импорт фрезерных операций, настройка операции карман, настройка
операции фрезерования торца
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Уровень
освоенпя

2

2

2

2

2
2

2

2

2

2
2
2

2

2

2

2

aJ

3



меllцисциплиt|аDllых кчDсов (МДК) и тем

Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),

Содерrкание учебного материала, лабораторные работы и пракгические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проеtс) (еслч преёусмопрены) часов

объем

l I 3

6 Фрезерные операции: настройка операции чернового фрезерования контура, настройка
операции чистового фрезерования контура

1 Работа с Менеджером синхронизации. Визуапизация обработки, Постпроцессирование
Содержание
1 Изучение работы циклов G8O-G89

4Тема 3.6 Постоянные цIIклы
сверления

2 Изучение работы торцевых и концевых фрез
Практические занятияТема 3.8 Торчевое и

контурное фрезерование 1 Применение коррекции радиуса фрезы G4O-G42. Обработка плоскостей, простых (круг,
шестигранник) и сложных (криволинейньгх) 2D контуров.

4

Практические занятияТема 3.9 объемное
фрезерование наклонных
поверхностеI"I

1 Способы получения наклонных, конических сферических поверхностей и радиусных
сопряжений на фрезерных станках с ЧПУ. Применение рirзличных типов инструмента для
обработки 3D поверхности.

4

Практические занятияТема 3.10 объемное
фрезерование сферических
поверхностей

1 Обработка фасок и литьевых уклонов. Обработка детаJIи типа кМатрица) и кПуансон>
4

Практические занятияТема 3.11
Резьбофрезерование 1 Нарезание резьбы фрезой. Обработка детчlли типа кКорпус>

4

Практические занятияТема 3.12
Торцевая обработка 1 Изучение работы циклов G70- G72. Изготовление детаlIей типа кКолесо зубчатое>

4

Практические занятияТема 3.13 Конryрная
обработка 1 Изучение работы циклов G71, G7З, G70. Изготовление деталей типа кРукоятка)

4

Практические занятияТема 3.14 Обработка
канавки 1 Изучение работы цикJIов G7 4, G7 5. Обработка деталей 1цца ((ТТТкив))

4

Практические занятияТема 3.15 Обработка резьбы
1 Изучение работы циклов G33, G34, G76. Изготовление деталей типа <<Червяк>>

4

Практические занятияТема 3.1б Обработка
отверстий 1 Изготовление конических втулок и шаровых кранов

4

Практические занятия
1

4Тема 3.17Обработка не
осевых отверстий Изучение работы цикJIов G8O-G89. Изготовление деталей типа <Фланец>

Содержание
1 Изучение полярных координат

4Тема 3.18 Фрезерование в
полярных координатах

2 Изучение цили ндрических координат.

Уровень
освоения

2

2

J

з



мея(дисциплинаDных куDсов (МДК) и тем

Наименование раздеJIов
профессионального модуля (ПМ),

Содержание учебного мдтериала, лабораторные работы и праlсгические занятия,
самостояте.ltьная работа обучающихся, курсовая работа (проекг) (еслu преdусмопрены)

объем
часов

I 2

Практические занятия 4Тема 3.19 Фрезерование в
цилиндрических
координатах

1 (криволинейньгх) 2D контуровОбработка простых (круг, шестигранник) и сложных
Обработка профильной канавки.

Содержание
1 Программирование позиционного поворотного стопа.

Тема 3.20 Осевая обработка

2 Изготовление шлицевых валов и мелких корпусных детЕIлей

4

Практические занятия 4Тема 3.21 Обработка
лопаток турбины 1 Программирование станка с поворотной осью А (вокруг оси Х) и качающейся осью В (вокруг

оси Y)
Практические занятия 4Тема 3.22 Обработка

крыльчатки 1 Программирование станка с глобусным столом.
Практические занятияТепtа 3.23 Обработка шнека
1 Обработка винтовой поверхности с переменным шагом

4

Практические занятия 4Тема 3.24 Обработка
закрытых крыльчаток 1 Обработка глубоких полостей Еа закрытых участках (где работа с нормалью невозможна)

-Самостоятельная работа при изучении.раздела 76

Системамческм проработка кояспектов зшшмй, учебЕой и специалъЕой технической литерат}!ы
Подгоювка к практическим работам с использовдlием методическЕх р€комепдаций преподаватеrя, оформлеЕие прЕктиqеских
работ, отчетов и подготовка к их зalците.

706Всего:

Уровень
освоения

з
J

,Щ,ля характеристики уровня освоения учебного матери;ца используются следующие обозначения:
l. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. - репролуктивный (выполнение деятельности по образшу, инструкции или lrод руководством)
3. - пролуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных залач)



4. УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы модуля предполагает на_пичие учебного
кабинета технологии машиностроения, лаборатории автоматизации
технологических процессов, учебно-производственной мастерской станков с
числовым программным управлением и обрабатывающих центров,
лаборатории технических средств защиты информации

1 Оборулование учебного кабинета технологии машиностроения:
- общее количество посадочных мест по числу обучающихся;
- рабочее место преподаватеJuI ;

- доска для написания мелом;
- справочная и методическ€UI литература;
- наглядные пособия.

2 Оборудование лаборатории автоматизации технологических процессов
Технические средства обучения :

- общее количество посадочных мест по числу обучающихсяi
- рабочее место преподаватеJш;
Технические средства обучения :

- интерактивная доска,
- мультимедиапроектор,
- персон€Lльный компьютер,
- принтер - 2lлт.,
-сетевое оборулование, специztлизированная мебель и оргсредства

Щемонстрационный материал :

- наглядные стенды,
-программное обеспечение

З. Оборудование учебно-производственной мастерской станков с числовым
программным управлением :

- токарные станки TNC 20-А с ЧПУ Fanuc 0i производства компании (CNC-
тАкАчG> со., LTD,
--вертик€Lльные обрабатывающие центры VМС-650 с ЧПУ Fапuс 0i
производства компании (CNC-TAKAVG) СО., LTD,
- токарно-фрезерный обрабатывающий центр CUTEX 160 В МС с ЧПУ Fапuс
0i производства компании HWACШON MACHIMRY СО., LTD ,

- пятикоординатный обрабатывающий центр DMU 50 с ЧПУ Sinumerik 840D
SL производства компании DMG MORI Rus,
- токарно-фрезерный обрабатывающий центр МLЗ60 с ЧПУ Sinumerik 828
производства компании PROMPT,
- л€tзерный станок Wattsan NC1390,
- ЗD сканер Shining EinScan-SE,



-3D принтер Maestro Piccolo,
- персон€Lльные компьютеры, программное обеспечение MasterCAM 20 1 8,
-сетевое оборудование,
- комплект измерительного инструмента
4. Оборудование лаборатории технических средств защиты информации
-общее количество посадочных мест - l0 шт.,
-рабочее место преподавателя - 1 шт.,
Технические средства обучения:
- персональный компьютер;
-сетевое оборудование,
-программное обеспечение
-специzLлизированная мебель и оргсредства,
- демонстрационный материztл: наглядные стенды,

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литераryры

Основная лumераmура

1. Рачков, М. Ю. Автоматизация производства : учебник для среднего
профессионаJIьного образования / М. Ю. Рачков. 

- 
2-е изд., испр. и доп. -Москва : Издательство Юрайт,' 2020. - 182 с. - (ПрофессионаJIьное

образование).- ISВN978-5-5З4-|297З-l. - Текст : электронньlй ll ЭБС
Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/448680
2. Зубарев, Ю. М. Технология автоматизированного машиностроения.
Моделирование процесса выбора баз при автоматизированном
проектировании технологических процессов : учебное пособие для вузов / Ю.
М. Зубарев, А. В. Приемышев. - Санкт-Петербург:Лань,2020. - l00 с. -ISBN 978-5-8114-5З68-9. - Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/1 49З0 1

3. Ермолаев, В. В. Программирование для автоматизированного
оборудования: учебник для среднего профессион€LгIьного образования / В. В.
Ермолаев. З-е изд., стер. Москва : Академия, 20111. 25| с. : ил.
(ПрофессионzLпьное образование. Машиностроение). ISBr{ 978-5-4468-426З-6
4. Звонцов, И. Ф. Разработка управляющих программ для оборудования с
ЧПУ : учебное пособие lИ. Ф. Звонцов, К. М. Иванов, П. П. Серебреницкий.

-2-е изд., стер. - Санкт-Петербург :Лань,20|8. - 588 с. - ISBN 978-5-
8||4-2|2З-7. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. - IIRL: https://e.lanbook.com/book/1 07059
5. Сурина, Е. С. Разработка управляющих программ для системы ЧПУ :

учебное пособие / Е. С. CyplrHa. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань,
2019. - 268 ISBN 978-5-8t|4-4696-4. - Текст : электронный ll Лань :

электронно-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/124584



6. Зубарев, Ю. М. Технология автоматизированного машиностроения.
Проектирование и разработка технологических процессов : учебное пособие
для вузов / Ю. М. Зубарев, А. В. Приемышев, В. Г. Юрьев. - 2-е изд., стер.

- Санкт-Петербург : Лань, 2020. - 312 с. - ISBN 978-5-81'|4-7211-6. -Текст: электронный ll Ланъ : электронно-библиотечная система. - URL:
https ://е. lanbook. com/book/ 1 5 63 90

fополн umельн ая л umер оmура
1. Технологическая оснастка: учебное пособие для среднего
профессион€tгIьного образования,l Х. М. Рахимянов, Б. А. Красильников,
Э. З. Мартынов, В. В. Янпольский. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. -265 с. - (ПрофессионzLIIьное образование). - ISBN 9]8-5-5З4-04476-8.
Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https ://urait.ru/bcode/4 5 40 8 8

2. Рогов, В. А. Технические средства автоматизации и управления :

учебник для среднего профессионаJIьного образования l В. А. Рогов,
А. Д. Чудаков. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство Юрайт,
2020. - З52 с. - (Профессион€Lпьное образование). - ISBNI 978-5-5З4-
09807-5. Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https ://urait.ru/bcode/45 3 63 1

З. Колошкина, И. Е. Основы программирования для станков с ЧПУ :

учебное пособие для среднего профессион€Lпьного образования l
И.В. Колошкина, В. А. Селезнев. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. -260 с. - (Профессион€uIьное образование). - ISBN 978-5-5З4-|25|2-2.
Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https ://urait.ru/bcod el 45 65З9

Перuоduческuе uзdанuя
1. Вестник машиностроения : научно-технический и производственный
журнал / АО "Компания "Росстанкоинструмент". М. : Машиностроение,
2020. ISSN 0042-46зз.
2. Автоматизация процессов управления : Automation оf control processes
: научно-технический журнал / учредитель и издатель: ФFlttr] АО "НПО
"Марс". - Ульяновск : Марс, 2020 -. - 29 см.; ISSN 199I-2927. - Текст :

электронный НЭБеLiЬrаry. - URL:
https : //www. е1 iЬrаrу. ru/contents. asp?titl е id:7 64 8

Инmернеm-ресурсьl
ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
ЭБС lPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/



4.3. Общие требования к организации образовательноfо процесса

Теоретические, практические и лабораторные занятия должны проводиться в

соответствующих кабинетах и лабораториях, а так же на рабочих местах
ОПК Тульской области.
Щля успешного освоения программы профессионаJIьного модуля необходимо
предшествующее изучение дисциплин: <<Инженерная графика>>,

<Материаповедение)), <<Техническая механика)), <<Компьютерное

моделирование), <Информационное обеспечение профессиональной
деятельности)).



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РВЗУЛЪТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Формы и
методы

контроля и
оценки

Текущий
контроль в

форме
защиты
лабораторных
и практических
занятий;

Зачет по
практике.
экзамен по
первому и
второму из

р€вделов
профессионzLпь
ного модуля.
АКР по
третьему

разделу.
Защита
курсовой

работы.
изготовление
реальной
детали на
станках с Чпу.
комплексный'
экзамен по
профессион€Lпь
ному модулю

Результаты
(освоенные профессиональные

компетенции)

основные показатели оценки
результата

ПК7.1 Выбирать необходимое
метаплообрабатывающее
оборудование при разработке
технологических процессов

- правильность определения
характеристик типов и моделей
технологического
оборулования;
- понимание принципа
деЙствия
метапл ообраб атывающего
оборулования:'
- знание технологических
возможностей станков

ГК7 .2 Проводить анализ
технологичности изготовления
изделия

- количественная и
качественная оценка
технологичности конструкции ;

- качество анапиза
конструктивно
технологических свойств
дета_пи, исходя из её
служебного назначения ;

- оптимизация затрат труда,
средств, матери€Lлов при
производстве изделия

ПК7.3 Разрабатывать
технологические процессы
изготовления высокоточных
изделий

- точность и скорость чтения
чертежей;
- качество рекомендаций по
повышению технологичности
изделия;
- выбор технологического
оборудования и
технологической оснастки ;

- правила и порядок
проектирования
технологических процессов;
- расчет режимов резания;
- расчет штучного времени;
- оформление технологической
документации в соответствии с
требованиями ЕСТД



Результаты
(освоенные профессиональные

компетенции)

основные показатели оценки
результата

Пк 7.4 Назначать технологические
операции для станков с числовым
программным управлением и
автоматических роторных и

роторно-конвейерных линий

- разработка структуры
технологических операций на
базе типовых операций станков
с ЧПУ;
- выбор технологической
оснастки для станков с ЧПУ;
- составление угIравляющих для
обработки типовых дет€Lпей на
м етаJIл о о бр аб аты ваю щем
оборудовании;

Пк 7.5 Использовать системы
автоматизированной
конструкторской и
технологической подготовки
производства

- выбор и использование
пакетов прикладных tIрограмм
для разработки
конструкторской и
технологической документ ации

ПК 7.6. Проектировать
многокоординатную обработку
при производстве деталей для
высокоточных изделий.

- правильность
проектирования
многокоординатной обработки
при производстве деталей для
высокоточных изделий;
- изготовление деталей а
станках с Чпу

ОК l. Понимать сущность и
соци€Lльную значимость своей
булущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

-грамотность использование
научной литературы
для выполнения
профессионаJIьных
обязанностей;
- рейтинг участия в
профессион€uIьных
олимпиадах,
конкурсах, семинарах;
- правильность изложения
сущности будущей профессии

ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессионаJIьных задач,
оценивать их эффективность и
качество.

- соответствие выбранных
методов целям задания;
- рациональность планирования
и организации деятельности
по. решению профессион€Lпьных
задач

Формы и
методы

контроля и



Результаты
(освоенные профессиональные

компетенции)

Основные показатели оценки
, результата

ОК З. Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.

- устранение неисправностей
в работе станков с ЧПУ;
- правильность определения
необходимых деЙствиЙ;
- точность выбора
оптим€Lпьных методов решения

ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессионапьных
задач, профессион€LгIъного и
личностного развития

- оптим€Lпьность выбора
электронных поисковых
систем, баз данных;
- напичие ссылок на
современные источники
информации (журна_пы,

учебники, монографии)
- результативность выполнения
профессион€шьных заданий
при использовании САПР
(коМПАС), (ВЕРТИкАЛЬD,
<<Mastercam>

оК 5. Использовать
информационно-
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

ок 6. Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями

- результативность участия в

коллективных творческих
проектах;
- резулЬтативность
защиты творческого проекта

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

результат вып олнен ия заданиtт

- оптимальность решения
стандартных и нестандартных
профессионалпьных задач в
области автоматизации
технологических процессов и
производств

ОК 8. Самостоятельно определять
задачи профессионаJIьного и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации

- широта использования
дополнительных источников
информации для выполнения
самостоятельных заданий при
изучении профессион€шьного
модуля

ОК 9. Ориентироваться в

условиях частой смены
технологий в профессиональной
деятельности

- обоснованность при ан€шизе
инноваций в области
автоматизации
технологических IIроцессов
изготовления деталей машин;
- эффективность поиска

Формы и
методы

контроля и
оценки



Результаты
(освоенные профессиональные

компетенции)

основные показатели оценки
результата

необходимоЙ информации
при использовании рЕвличных
источников информации,
включая электронные

ОК 10. Исполнять воинскую
обязанность, в том числе с
применением профессион€Lпьных
знаний (для юношей)

- адаптированность
практического опыта,
полученного в ходе работы с
техническими устройствами и
ПЭВМ,кработесвоенной
техникЬй

ОК 1 1. Применять проектный
подход в профессиональной
деятельности.

-эффективность применениrI
проектного подхода в
профессиональной
деятельности

Формы и
методы

контроля и
оценки
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