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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля  
 

ПМ.02 «Обслуживание и настройка средств контроля и автоматического 

регулирования» 

 

1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа 

профессионального модуля является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии c ФГОС СПО 18.01.28 

Оператор нефтепереработки. 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: ПМ.02 Обслуживание и настройка 

средств контроля и автоматического регулирования является обязательной 

частью профессионального цикла в соответствии с ФГОС. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 
 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания Иметь практический 

опыт 

 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

-обслуживать и 

настраивать 

средства контроля 

и автоматического 

регулирования; 

-проводить 

подготовку 

приборов к 

поверке, сдавать 

приборы, 

принимать их 

после Госповерки; 

-составлять 

дефектные 

ведомости для 

текущего и 

капитального 

ремонтов; 

- элементы 

автоматического 

регулирования 

дистанционного 

управления и 

передачи показаний 

на расстояние; 

- правила 

пользования 

контрольными 

приборами и схему 

проверки; 

- методы прозвонки 

пирометрических 

трасс и опрессовки 

импульсных линий; 

- методы выявления 

дефектов в работе 

приборов и их 

устранение; 

- устройство и 

принцип действия 

средств автоматики, 

правила их 

обслуживания; 

слесарное дело; 

- основы 

электроники; 

порядок расчета и 

ведения поправок к 

- обслуживания и наладки 

средств автоматики; 

ремонта средств автоматики; 
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показаниям 

приборов; 

- к проведению 

ремонтных работ; 

- основные процессы 

переработки нефти, 

нефтепродуктов, 

газов; 

- правила освоения и 

внедрения новых 

средств контроля и 

автоматического 

регулирования; 

- основы радио 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

Всего -432 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки 432 часов, 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 120 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 

- учебной практики 72 часов; 

- производственной практики 180 часов; 

Формы промежуточной аттестации: 

МДК 02.01. Обслуживание технических средств автоматизации - экзамен (2 

семестр); 

Учебная практика - зачет (2 семестр); 

Производственная практика - зачет (2 семестр); 

После освоения всех элементов модуля - экзамен квалификационный (2 

семестр).



 

2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

Коды 

профессио-

нальных, 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 
Самостоя-

тельная 

работа 

Практики 

Обучение по МДК 

Всего 

 

В том числе 

Учебная 
Производст-

венная 
лекцион-

ных 

занятий 

практи-

ческих 

занятий 

лаборатор-

ных 

занятий 

ОК 1- 6 

ПК 2.1-2.3 

 

МДК 02.01.  Обслуживание 

технических средств автоматизации 180 120 60 60 

 

- 60 - - 

 Учебная практика 72      72  

 Производственная практика 180 
- - - - - 

- 180 

Всего 432 
120 60 60 - 60 

72 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

МДК.02.01 Обслуживание технических средств автоматизации 180 

Раздел 1. Средства автоматизации и управления 50 

Тема 1.1. Измерения 

технологических 

параметров 

Содержание учебного материала 

1. Государственная система приборов (ГСП)      

2. Основные определения         

3. Классификация контрольно-измерительных приборов    

4. Виды первичных преобразователей       

5. Методы и приборы для измерения температуры     

6. Вторичные приборы для измерения разности потенциалов   

7. Методы измерения сопротивления       

8. Методы и приборы для измерения давления и разряжения   

9. Методы и приборы для измерения расхода пара, газа и жидкости  

10. Методы и приборы для измерения уровня     

20 

Тема 1.2. Исполнительные 

устройства  

1. Исполнительные устройства насосного типа     

2. Исполнительные устройства реологического типа    

3. Исполнительные устройства дроссельного типа     

4. Исполнительные механизмы       

10 

Тема 1.3. Функциональные 

схемы автоматизации 

1. Условные обозначения         

2. Примеры построения условных обозначений приборов и средств автоматизации   

3. Основные принципы построения функциональных схем автоматизации   

4. Примеры схем контроля температуры      

5. Примеры схем контроля давления       

6. Схемы контроля уровня и расхода   

10 

Тематика практических занятий 

1. Поверка манометра 

2. Погрешности измерений и их классификация 

3. Присвоение класса точности  

10 



 

Раздел 2. Теория Автоматического Управления (ТАУ)  20 

Тема 2.1. Основные 

термины и определения 

ТАУ   

Содержание учебного материала 

1. Основные понятия         

2. Классификация АСР         

3. Классификация элементов автоматических систем    

5 

Тема 2.2. Характеристики и 

модели элементов и систем 

1. Основные модели         

2. Статические характеристики        

3. Временные характеристики          

4. Передаточные функции         

5. Частотные характеристики        

5 

Тема 2.3. Качество 

процессов управления  

1. Критерии устойчивости         

2. Показатели качества        

5 

Тема 2.4. Настройка 

регуляторов 

1. Типовые законы регулирования       

2. Определение оптимальных настроек регуляторов    

5 

Раздел 3. Современные системы управления производством 30 

Тема 3. 1. Структура 

современной АСУТП 

1. Структура АСУТП 

2. Функции АСУТП 

1

10 

Тема 3. 2. Аппаратная 

реализация систем 

управления 

1. Средства измерения технологических параметров    

2. Устройства связи с объектом        

3. Аппаратная и программная платформа контроллеров    

4. Промышленные сети 

1

10 

Тема 3. 3. Программная 

реализация систем 

управления 

1. Виды программного обеспечения       

2. SCADA-системы          

3. Работа с СУБД  

1

10 



 

 Тематика практических занятий 

1. Определение основных параметров потенциометрического датчика 

2. Определение основных параметров термоэлектрического датчика   

3. Рассчитать индуктивность индуктивного датчика  

4. Определить параметры обмотки индуктивного датчика 

5. Рассчитать параметры пьезоэлектрического    

6. датчика 

7. Рассчитать основные параметры емкостного датчика угловых перемещений  

8. Рассчитать параметры электромагнитного реле  

9. Определить параметры обмотки электромагнитного реле 

10. Определить основные параметры клапанного электромагнита 

11. Определить основные параметры магнитного усилителя с внешней ОС 

12. Определить параметры обмотки смещения магнитного усилителя с внешней ОС 

13. Определить параметры магнитного усилителя с внутренней  ОС 

14. Определение основных параметров многокаскадного магнитного усилителя. 

15. Определение основных параметров реверсивного    магнитного усилителя. 

16. Определение основных параметров феррорезонансного стабилизатора напряжения 

17. Определение основных параметров следящего привода 

18. Определение основных параметров ЦАП 

 

50 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа при изучении разделов ПМ 

Примерная тематика рефератов в ходе внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Контроль параметров технологического процесса.  

2. Устройство и принцип действия средств автоматики, правила   обслуживания приборов измерения различный 

параметров 

3. Порядок расчета и ведения поправок к показаниям приборов, к проведению ремонтных работ. 

4. Основные процессы переработки нефти, нефтепродуктов, газов. 

5. Правила освоения и внедрения новых средств контроля и автоматического регулирования.  

6. Роль управления химическими процессами в защите окружающей среды от промышленных отходов.  

7. Автоматизации управления дозированием компонентов. 

8. Схемы автоматической защиты.  

9. Пневматические регуляторы. 

10. Электрические регуляторы. 

11. Проведение монтажа, демонтажа контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации. 

60 



 

12. Наблюдение за работой контрольно-измерительных приборов, средств автоматизации и проведение их наладки. 

13. Поверка контрольно-измерительных приборов. 

14. Прозвонка пирометрических трасс и опрессовка импульсных линий. 

15. Прозвонка жил кабелей и проводов 

Учебная практика 

Виды работ  

1. Обслуживание и настройка средств контроля и автоматического регулирования. 

2. Подготовка приборов к поверке, сдача приборов, принятие их после Госповерки. 

3. Составление дефектных ведомостей для текущего и капитального ремонтов. 

72 

Производственная практика  

Виды работ 

1. Обслуживание и наладка средств автоматики. 

2. Ремонт средств автоматики.   

180 
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3. Условия реализации программы профессионального модуля 

 

ПМ.02 «Обслуживание и настройка средств контроля и автоматического регулирования» 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению  

        Для   реализации профессионального модуля предусмотрен учебный кабинет: 

- автоматизации технологических процессов и производств;  

 Оборудование лаборатории автоматизации технологических процессов и 

производств:  

- кабинет оборудован 25 посадочными местами; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий, схемы, таблицы, раздаточный 

материал; 

- комплект учебно-методических пособий, конспекты лекций, 

методические рекомендации и задания для практических работ, контрольные 

материалы. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

1 Бородин, И. Ф.  Автоматизация технологических процессов и системы 

автоматического управления : учебник для среднего профессионального 

образования / И. Ф. Бородин, С. А. Андреев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 386 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-08655-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472233 (дата обращения: 16.12.2021). 

2 Рачков М. Ю.  Автоматизация производства: учебник для среднего 

профессионального образования / М. Ю. Рачков. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 182 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12973-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475596  

3 (дата обращения: 16.12.2021). 

4 Рогов, В. А.  Технические средства автоматизации и управления : учебник 

для среднего профессионального образования / В. А. Рогов, А. Д. Чудаков. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 352 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09807-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/472493(дата обращения: 16.12.2021). 

5 Щагин А. В.  Основы автоматизации технологических процессов : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / А. В. Щагин, В. И. 

Демкин, В. Ю. Кононов, А. Б. Кабанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. 

— 163 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03848-4. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468397(дата обращения: 16.12.2021). 

6 Колосов О. С. Автоматизация производства : учебник для среднего 

профессионального образования / О. С. Колосов [и др.] ; под общей редакцией О. 

С. Колосова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 291 с. — 

https://urait.ru/bcode/472233
https://urait.ru/bcode/475596
https://urait.ru/bcode/472493
https://urait.ru/bcode/468397
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(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10317-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475595(дата обращения: 16.12.2021). 

7 Латышенко, К. П.  Автоматизация измерений, контроля и испытаний. 

Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

К. П. Латышенко, В. В. Головин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 160 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10714-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475917 (дата обращения: 16.12.2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/475595
https://urait.ru/bcode/475917
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4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 2.1. Наблюдать за 

работой контрольно-

измерительных приборов, 

средств автоматизации и 

проводить их наладку; 

Критерии оценки ответов на 

коллоквиумах: 

На «отлично» оценивается ответ, 

если обучающийся свободно, с 

глубоким знанием материала, 

правильно, последовательно и полно 

выберет тактику действий, и ответит 

на дополнительные вопросы по 

основам экономики организации. 

Оценка «хорошо» выставляется, 

если обучающийся достаточно 

убедительно, с несущественными 

ошибками в теоретической 

подготовке и достаточно 

освоенными умениями по существу 

правильно ответил на вопрос с 

дополнительными комментариями 

педагога или допустил небольшие 

погрешности в ответе. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется, если обучающийся 

недостаточно уверенно, с 

существенными ошибками в 

теоретической подготовке и слабо 

освоенными умениями ответил на 

вопросы ситуационной задачи. 

Только с помощью наводящих 

вопросов преподавателя справился с 

вопросами разрешения 

производственной ситуации, не 

уверенно отвечал на дополнительно 

заданные вопросы. С 

затруднениями, он все же сможет 

при необходимости решить 

подобную ситуационную задачу на 

практике.Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется, если студент только 

имеет очень слабое представление о 

предмете и недостаточно, или 

вообще не освоил умения по 

разрешению производственной 

ситуации. Допустил существенные 

ошибки в ответе на большинство 

вопросов ситуационной задачи, 

неверно отвечал на дополнительно 

заданные ему вопросы, не может 

справиться с решением подобной 

-коллоквиум,  

- защита рефератов, 

  - экзамен  

ПК 2.2. Обеспечивать 

своевременную поверку 

контрольно-

измерительных приборов; 

 

ПК 2.3. Проводить 

монтаж, демонтаж 

контрольно-

измерительных приборов. 
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ситуационной задачи на практике. 

Критерии оценки реферата: 

- «5» баллов ставится, в случае если 

выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована 

её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

- «4» балла – основные требования к 

реферату и его защите выполнены, 

но при этом допущены недочёты. В 

частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём 

реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные 

ответы. 

- «3» балла – имеются существенные 

отступления от требований к 

реферированию. 

 В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

- «2» балла – тема реферата не 

раскрыта͵обнаруживается 

существенное непонимание 

проблемы. 
Критерии оценки экзамена: 

 

- оценка «отлично» выставляется 

студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания 

и умение уверенно применять их на 

практике при решении конкретных 

задач, свободное и правильное 

обоснование принятых решений. 

- оценка «хорошо» - выставляется 

студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу 

излагает его, умеет применять 

полученные знания на практике, но 
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допускает в ответе некоторые 

неточности, которые может устранить с 

помощью дополнительных вопросов 

преподавателя. 

- оценка «удовлетворительно» - 

выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер 

знаний, но при этом он владеет 

основными знаниями, необходимыми 

для дальнейшего обучения и может 

применять полученные знания по 

образцу в стандартной ситуации. 

- оценка «неудовлетворительно» - 

выставляется студенту, который не 

знает большей части материала, 

допускает грубые ошибки в 

формулировках основных понятий и не 

умеет использовать полученные знания 

при решении типовых практических 

задач. 
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