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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа дуального обучения является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности в рамках реализации дуального 

обучения по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям). 

Программа дуального обучения используется для подготовки квалифицированных специалистов, 

имеющих теоретические знания по профессии и практические навыки работы на предприятии. 

Цель программы: развитие технического и профессионального образования путем создания 

высокоэффективной конкурентоспособной системы подготовки и переподготовки кадров рабочих и 

технических специалистов; 

- дальнейшее развитие системы непрерывного профессионального образования; 

- качественное освоение обучающимися общих и профессиональных компетенций по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)  в 

соответствии с ФГОС СПО, рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, а также приобретение обучающимися практических навыков работы. 

Задачи программы: комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности, формирование общих и профессиональных компетенций по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям),приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы в соответствии с ФГОC CПО и рабочими программами учебных 

дисциплин и профессиональных модулей; повышение уровня профессионального образования и 

профессиональных навыков выпускников. 

 

1.2. Требования к результатам освоения программы: 

 

ПМ.01. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 проведения измерений различных видов произведения подключения 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 подключение 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 регулирующие органы; 

 ориентироваться в программно-техническом обеспечении микропроцессорных систем; 

 применять средства разработки и отладки специализированного программного обеспечения 

для управления объектами автоматизации; 

 применять Общероссийский классификатор продукции (далее - 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 функциональные возможности, органы настройки и контроля 

 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ВПД 1. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации (по отраслям) 

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств автоматизации. 

ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического управления. 

ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации. 

 

ПМ.02. Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации, средств 

измерений и мехатронных систем 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

  осуществления монтажа, наладки и  ремонта средств измерений и автоматизации, 

информационных устройств и систем в мехатронике; 

  монтажа щитов и пультов,  применяемых в отрасли, наладки  микропроцессорных 

контроллеров и микроЭВМ; 

уметь: 

 составлять структурные схемы, схемы автоматизации, схемы соединений и подключений; 

оформлять документацию проектов автоматизации технологических процессов и компонентов 

мехатронных систем; 

 проводить монтажные работы; 

 производить наладку 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, питания, сигнализации 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; 

 знать: 

 теоретические основы и принципы построения систем автоматического управления и 

мехатронных систем; 

 интерфейсы компьютерных систем мехатроники; 

 типовые схемы автоматизации основных технологических процессов отрасли; 

 структурно-алгоритмическую организацию систем управления, их основные функциональные 

модули, алгоритмы управления систем автоматизации и мехатроники; 

 возможности использования управляющих вычислительных комплексов на базе микроЭВМ для 

управления технологическим оборудованием; 



 устройство, схемные и конструктивные особенности элементов и узлов типовых средств 

измерений, автоматизации и метрологического  обеспечения 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, наладке и ремонту средств измерений, автоматизации и 

мехатронных систем; 

 методы настройки аппаратно-программного обеспечения систем автоматизации и мехатронных 

систем управления 

ВПД 2. Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации (по 

отраслям) 

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 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления.  

ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей. 

 

ПМ.03. Эксплуатация систем автоматизации 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся 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 иинтегрировать 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 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ВПД 3. Эксплуатация систем автоматизации (по отраслям). 

ПК 3.1. Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического управления с учетом 

специфики технологического процесса. 

ПК 3.2. Контролировать и анализировать функционирование параметров систем в процессе 

эксплуатации. 

ПК 3.3. Снимать и анализировать показания приборов. 

 

ПМ.04. Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов 



В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

 разработки и моделирования несложных систем автоматизации и несложных функциональных 

блоков мехатронных устройств и систем; 

уметь: 

 определять наиболее оптимальные формы и характеристики систем управления; 

 составлять структурные и функциональные схемы различных систем автоматизации, 

компонентов мехатронных устройств и систем управления; 

 применять средства разработки и отладки специализированного программного обеспечения 

для управления технологическим оборудованием, автоматизированными и

 мехатронными системами; составлять типовую модель автоматической системы 

регулирования (далее - АСР) с использованием информационных технологий; рассчитывать 

основные технико-экономические показатели, проектировать мехатронные системы и системы 

автоматизации с использованием информационных технологий;  

 

знать:  

 назначение элементов и блоков систем управления, особенности их работы, возможности 

практического применения, основные динамические характеристики элементов и систем 

элементов управления; назначение функциональных блоков модулей мехатронных устройств и 

систем, определение исходных требований к мехатронным устройствам путем анализа 

выполнения технологических операций;  

 технические характеристики элементов систем автоматизации и мехатронных систем, 

принципиальные электрические схемы; физическую сущность изучаемых процессов, объектов и 

явлений, качественные показатели реализации систем управления, алгоритмы управления и 

особенности управляющих вычислительных комплексов на базе микроконтроллеров и 

микроЭВМ; 

 основы организации деятельности промышленных организаций; 

 основы автоматизированного проектирования технических систем  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ВПД 4. Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов (по отраслям). 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области обеспечения 

работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

 

ПМ 05 Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем автоматизации 

(по отраслям) 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

 расчета надежности систем управления и отдельных модулей и подсистем мехатронных 

устройств и систем; 

уметь: 

 рассчитывать надежность систем управления и отдельных модулей и подсистем мехатронных 

устройств и систем; 



 определять показатели надежности систем управления; 

 осуществлять контроль соответствия устройств и функциональных блоков мехатронных и 

автоматических устройств и систем управления; 

 проводить различные виды инструктажей по охране труда; 

ВПД 5. Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем автоматизации (по 

отраслям). 

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 требованиям 

надежности 

ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

ВПД 6 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
3.1.1  Количество часов на освоение программы 2019-2023 г.набора: 

Всего часов 

 

В 

соответствии 

с ФГОС 

В ПОО На 

предприятии/ 

организации 

Воспитательная работа ПОО 

Всего В 

ПОО 

На предприятии/ 

организации 

Аудиторные часы, в 

том числе: 
1402  260 125 99 26 

теоретическое обучение 776 776  72 72 - 
практические занятия 

886 
566+60 

КП 

260 53 27 26 

Практика, в том числе: 972  1116 56  56 
учебная  практика 468  432 22  22 
производственная 

практика 
360  540 28  28 

Преддипломная 

практика 
144  144 6  6 

Всего 2374 1210 1376 181 99 82 

 

 



1.4.1 Распределение 

учебных часов на освоение программы дуального обучения обучающихся 1-4 курсов 2019-2023 гг набора 

№ п/п Код и наименование учебной 

дисциплины, МДК, ПМ, практики 

Учебная нагрузка в 

соответствии ФГОС 
I курс 2 курс 3 курс 4 курс 

всего из них: I семестр II семестр 3семестр 4 семестр 5 семестр 6семестр 7семестр 8семестр 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ                    

МДК. 

01.01 

Технология формирования 

систем автоматического 

управления типовых 

технологических процессов, 

средств измерений, 

несложных мехатронных 

устройств и систем 

130 64 

36+ 

30 

КП 

/ 

30 

до 

       30 КП         

МДК. 

01.02 

Методы осуществления 

стандартных и 

сертификационных 

испытаний, метрологических 

поверок средств измерений 

100 54 46                 

МДК  

01.03 

Теоретические основы 

контроля и анализа 

функционирования систем 

автоматического управления 

172 124 48                 

МДК. 

02.01 

Теоретические основы 

организации монтажа, 

ремонта, наладки систем 

автоматического управления, 

средств измерений и 

мехатронных систем 

152 108 

84/ 

42 

до 
           42     

МДК. 

03.01 

Теоретические основы 

технического обслуживания 

и эксплуатации 

автоматических и 

мехатронных систем 

управления 

206 108 

96/ 

48 

до 
             48   

МДК. 

04.01 

Теоретические основы 

разработки и моделирования 

несложных систем 

автоматизации с учетом 

специфики технологических 

процессов 

142 52 

90+ 

30 

КП 
             

30 

КП 
  

МДК 

04.02 

Теоретические основы 

разработки и моделирования 
170 98 

72/ 

36 
               36 



отдельных несложных 

модулей и мехатронных 

систем 

до 

МДК. 

05.01 

Теоретические основы 

обеспечения надежности 

систем автоматизации и 

модулей мехатронных систем 

132 76 
56/ 

8 до 
           8     

МДК 

05.02 

Технология контроля 

соответствия и надежности 

устройств и 

функционирования блоков 

мехатронных и 

автоматических устройств и 

систем управления 

86 50 

36/ 

36 

до 
           36     

МДК 

06.01 

Технология выполнения 

работ по профессии рабочих 

18494 Слесарь по 

контрольно-измерительным 

приборам 

72 42 

30/ 

30 

до 
           30     

Итого по МДК 

1402 776 

566+

60 

КП/

260 

ДО 

       30    116  78  36 

1 Учебная практика  УП.01 144      108 36    

2 Учебная практика  УП.02. 72        72   

3 Учебная практика  УП.03 72          72 

4. Учебная практика  УП.04 108         72 36 

5. Учебная практика  УП.05 36        36   

6. Учебная практика  УП.06 36        36   

Итого по учебной практике 468      108 36 144 72 108 

1 
Производственная 

практика  01 
144      72 72    

2 
Производственная 

практика  02 

36        36   

3 
Производственная 

практика  03 
72          36 

4 
Производственная 

практика  04 
72         36 36 

5 
Производственная 

практика  05 
36        36   

6 Производственная 36        36   



практика  06 

Итого по производственной 

практике 

360      72 72 108 36 72 

9 Преддипломная практика 144          144 

ИТОГО ПО ПРАКТИКЕ 972      180 108 252 108 324 

Итого по ПМ и практикам 2374           
Расчет коэффициента дуальности 

1. Обязательная учебная нагрузка обучающихся по ФГОС СПО, включая все виды практики:       2374ч. 

2. Теоретическое обучение, лабораторные и практические работы, проводимые на предприятии/организации:   260       ч. 

3. Практическое обучение на предприятии/организации (все виды практики):           972ч. 

4. Коэффициент дуальности*: 51,8% 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

2.1. Объем программы и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов % от общего количества 

часов обязательной 

аудиторной учебной нагрузки 

 

1 2 3 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка (всего по ПМ и 

всем видам практики) 

2376 100 

 

1
 к

у
р
с 

2
 к

у
р
с 

3
к
у
р
с 

4
 к

у
р
с 

1
-к

у
р
с 

2
-к

у
р
с 

3
к
у
р
с 

4
 к

у
р
с 

в том числе в Учреждении:  200 538 404  8,4 22,6 17 

теоретические занятия  118 400 258  4,9 16,8 10,8 

лабораторные занятия         

практические занятия  82 138 146  3,4 5,8 6,1 

учебная практика         

в том числе на базе 

Предприятия: 

 210 476 546  8,8 20 22,9 

теоретические занятия         

лабораторные занятия         

практические занятия  30 116 114  1,2 4,8 4,7 

учебная практика  108 180 180  4,5 7,5 7,5 

производственная практика  72 180 108  3 7,5 4,5 

ПДП    144    6 

Итоговая аттестация в форме: выпускной квалификационной работы. 

 

2.2. Положение о дуальном обучении (приложение 1). 

2.3. Рабочий учебный план по профессии/специальности (приложение 2). 

2.4. Годовой календарный график (приложение 3). 

2.5. План мероприятий по обеспечению образовательного процесса в рамках 

реализации дуального обучения (приложение 4). 

2.6. Договор об организации и проведении дуального обучения. Ученические договоры 

о дуальном обучении (приложение 6)  

2.7. Формы отчетности и оценочный материал прохождения дуального обучения 

(приложение 7) 



 

3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

3.1. а) Требования к минимальному материально-техническому обеспечению в 

Учреждении 

 

– учебные кабинеты: 

№ п/п Наименование учебного кабинета Количество 

1 Технического черчения 1 

2 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 1 

3 Технической механики 1 

4 Электротехники 1 

5 Материаловедения 1 

 

– мастерские: 

№ п/п Наименование мастерских Количество 

1 Слесарно-механическая 1 

2 Электромонтажная 1 

 

– лаборатории: 

№ п/п Наименование лабораторий Количество 

1 Электрических машин и аппаратов, электропривода 1 

2 Электротехники и электроники 1 

3 Информационных технологий 1 

4 Эксплуатации и ремонта электрооборудования 1 

 

– технические средства обучения: 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Количество 

учебные 

кабинеты 

лаборатории, 

рабочие места 

лаборатории 

мастерские, 

рабочие места 

мастерских 

итого 

 

 

1 Компьютер 5 4 1 10 

2 Принтер 2 4 1 7 

3 Мультимедийный проектор 1 3  4 

4 Интерактивная доска     
 

– оборудование: 

 Наименование оборудования Количество 

учебные 

кабинеты 

лаборато

рии, 

рабочие 

места 

лаборато

рии 

мастерские, 

рабочие места 

мастерских 

Ито

го 

 

 

 

1 Стол электромонтажника 0 15 0 15 

2 Верстак слесарный 0 0 20 20 

3 Станок вертикально-сверлильный 0 0 1 1 

4 Станок заточной 0 1 1 2 

4 Лабораторный стенд «Электротехника, 

электроника, электрические машины, 
 4  4 



 

электропривод» на 4 рабочих места. 

Компьютерное исполнение 

5 Лабораторный стенд «Релейная защита» на 

4 рабочих места Компьютерное 

исполнение 

 4  4 

6 Стендовая стойка на 10 рабочих мест 

«Силовое и осветительное 

электрооборудование напряжением до 

1000В 

 10  10 

7 Стенд «Электропроводки»  1  1 

8 Стенд «Силовое электрооборудование»  1  1 

9 Стенд «Трѐхфазные электросчѐтчики с 

трансформаторами тока» 

 1  1 

10 Стенд «Этажный щит освещения»  1  1 

11 Стенд «Люминесцентные светильники и 

однофазные электросчѐтчики» 

 1  1 

12 Демонстрационный стенд «Типы проводов 

и кабелей» 

 1  1 

13. Демонстрационный стенд «Аппаратура 

защиты и управления» 

 1  1 

14 Демонстрационный стенд «Схема 

включения нереверсивного магнитного 

пускателя» 

 1  1 

15 Демонстрационный стенд «Схема 

включения реверсивного магнитного 

пускателя» 

 1  1 

16 Демонстрационный стенд «Устройство 

магнитного пускателя» 

 1  1 

17 Кабины для выполнения работ по монтажу 

электропроводок 

  3 3 

18 Стенд «Монтаж вводно – 

распределительных устройств» 

  3 3 

19 Стенд Монтаж пускозащитной 

аппаратуры» 

  2 2 

20 Стенд «Монтаж вентиляционной 

установки» 

  1 1 

21 Фрагмент ВЛ напряжением до 1000В   2 2 

22 Фрагмент ВЛ напряжением 10кВ   1 1 

23 Фрагмент ВЛ и столбовой 

трансформаторной подстанции 

  1 1 

 

б) Требования к минимальному материально-техническому обеспечению на 

Предприятии  

– помещения для теоретических занятий: 

№ п/п Наименование учебного кабинета Количество 

1 Монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации систем 

автоматического управления 

1 

– оборудование, средства производства: 

№ 

п/п 

Наименование оборудования / 

средств производства 

Количество 

цех компл мастерские, лабораторий и итого 



 

екс рабочие места 

мастерских 

рабочих мест 

лабораторий 

1. Система климат – контроля 

помещений животноводческих 

комплексов 

 12   12 

2. Система контроля кормления  12   12 

3. Система вентиляции  24   24 

4. Система контроля орошения  10   10 

5. Блок управления загрузки 

кормолиний 

 16   16 

1. Контроллeр вентиляции   1   1 

2 Система охлаждения и 

регулировки 

 1   1 

3 Компьютер контроля 

микроклимата 

 1   1 

4 Шкаф сушильный 1    1 

5. Панель оператора с сенсорным 

экраном 

 1   1 

6 Компьютер регулировки 

микроклимата 

 1   1 

7 Прибор для измерения 

сопротивления заземления  

   2 2 

8 Дополнительный контроллер 

скорости DOL 

 1   1 

9 Контроллер микроклимата  1   1 

10 Генератор горячего воздуха  1   1 

11 Медикатор 9 – 3400 л/ч  1   1 

12 Осевые вентиляторы  10   10 

13 Преобразователи частоты для 

асинхронных двигателей 

 25   25 

14 Бесступенчатый сервомотор  10   10 

15 Серводвигатель  10   10 

 

3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации кураторов обучающихся (преподавателей и мастеров 

производственного обучения ПОО): имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
Требования к квалификации наставников на предприятии 

В качестве наставников привлекаются наиболее опытные специалисты, имеющие опыт 

работы по профилю не менее 3 лет,  с разрядом на 1-2 выше, чем предусмотрено стандартом для 

выпускников, не имеющие взысканий от руководства.  

Ответственный на Предприятии за проведение дуального обучения:  

Начальник управления персонала 
Ответственный на Предприятии за проведение инструктажа по технике безопасности и 

инструктажа на рабочем месте:  

Инженер по охране труда 



 

Ответственный на Предприятии за прием обучающихся и распределение по рабочим местам:   

Инспектор отдела кадров 

 

3.3. Учебно - методическое обеспечение обучения 

Основные источники (не старше 5 лет): 

№ 

п/п 

Наименование Автор, издательство, год 

издания, количество 

страниц 

Количество, 

шт 

1.  Электрические машины   Кацман М.М.-Академия,2013 12 

2.  Электротехника и электроника 

(Общепрофессиональные дисциплины).   

М.В. Немцов, М.Л. Немцова.-

Академия,2013 

50 

3.  Электротехника (6-е изд.)  Бутырин П.А.и др. .-

Академия,2013 

75 

4.  Электротехника и электроника Киреева .-Академия, 2013 11 

5.  Релейная защита и автоматика  

электроэнергетических систем 

Киреева Цырук.-

Академия,2013 

10 

6.  Электрооборудование электрических  

станций и подстанций 

Рожкова Л.Д.Карнеева 

Чиркова.-Академия,2014 

1 

7.  Электротехника  и электроника Иньков Ю.М. .-Академия,2013 11 

8.   Электрические и рад-.эл. измерения     Гуржий А.Н., Поворознюк .-

Академия,2013 

15 

9.  Электробезопасность при эксплуатации 

электроустановок промышленных 

предприятий : учеб. пособие 

Сибикин 

Ю.Д.Академия,2010,2014 

50 

10.  Электрический привод. -

(Электротехника) 

Кацман М.М .-Академия,2013 25 

11.  Контрольные материалы по 

электротехнике: учеб. пособ. для НПО 

 Ярочкина Г. В.-Академия, 

2014 

3 

12.   Электрические аппараты О. В. Девочкин, В. В. Лохнин, 

Р. В. Меркулов, Е. Н. Смолин. 

-Академия,2011 

3 

13.  Справочник электрика сост. Н.В. Белов.- 

Академия,2014 

1 

 

Дополнительные источники (в т.ч. периодические издания по профилю 

специальности/профессии): 

№ 

п/п 

Наименование Автор, издательство, год 

издания, количество 

страниц 

Количество, 

шт 

1. Монтаж, техническая эксплуатация и 

ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: 

учеб. пос. для СПО   

А.Н. Гуржий, 

Н.И.,Поворознюк .-

Академия,2014   

31 

2. Электрические  и радиотехнические  

измерения: учеб. пособ. для НПО/ 

Л.В.Журавлева 

Академия,2014 

15 

3. Электроматериаловедение: уч. пос. для 

НПО и СПО  

 Л.В.Журавлева 

Академия,2014 

20 

4. Электротехника: учебник для НПО  В.М. Нестеренко, А.М. 

Мысьянов -Академия,2011 

15 

5. Технология электромонтажных работ: В.М. Прошин..- 15 



 

учеб. пос. для НПО  Академия,2012 

6. Электротехника 6-е изд.  Бутырин П.А. и др. ..-

Академия,2013 

15 

7. Электромонтер по обслуживанию и 

ремонту электрооборудования: учеб. 

пос.- (НПО) 

 сост.  В.А. Барановский, 

Е.А. Банников -

Академия,2012 

2 

8. Техник – электрик (ПО) Сибикин, Сибикин-

Академия,2013 

2 

 Журналы:   
1. Новости электротехники Электрик.                                                             
2. Международный  электротехнический  

журнал                

  

3. Электрооборудование. Эксплуатация и 

ремонт 

  

 

Интернет-ресурсы: 

№ 

п/п 

Автор, наименование (тема) Адресная ссылка 

 Информационные ресурсы: 

1. Профессиональные 

информационные системы CAD 

и CAM. 

 

 2. Классификаторы социально-

экономической информации: 

[Электронный ресурс].  

 

Форма доступа –  

 - http://kipia.su/statiy-book.html  

 - http://www.twirpx.com/files/automation/kipia/ 

 - http://yanviktor.narod.ru/kip/_lib.htm 

 - http://www.radiofiles.ru/news/avtomatika/1-0-1 

 - http://electrik.info/ebooks/page/2/ 

 - http://www.toehelp.ru/books/ 

 - http://electrik.info/ebooks/ 

 - http://mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/1181227770 

-bezopasnost zhiznedeyatelnosti.html 

 - http://www.litmir.net/bd/?b=112576 

 - http://www.chipmaker.ru/topic/11245/ 

http://mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/1181227770


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДУАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 
 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе дуального обучения, 

обеспечивает организацию и проведение текущего, промежуточного и итогового контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений 

и навыков.  

Текущий и промежуточный контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

Итоговый контроль проводится экзаменационной комиссией после обучения по 

междисциплинарному курсу. 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, 

которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут входить 

представители общественных организаций обучающихся. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю 

самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения 

обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.  

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

Результаты 

(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПМ.01. Контроль и метрологическое обеспечение 

средств и систем автоматизации 

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности 

измерительных приборов и средств автоматизации. 

ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и 

средства автоматического управления. 

ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов 

и средств автоматизации 

Дифференцированные зачеты по 

учебной, производственной практике, 

экзамен по МДК 01.01., МДК 01.02, 

МДК 01.03. 

Квалификационный экзамен по 

модулю 

ПМ.02. Организация работ по монтажу, ремонту и 

наладке систем автоматизации, средств измерений и 

мехатронных систем 

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 2.3. Выполнять работы по наладке систем 

автоматического управления.  

ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей. 

Дифференцированные зачеты по 

учебной, производственной практике, 

экзамен по  МДК 02.01. 

Квалификационный экзамен по 

модулю 

ПМ.03. Эксплуатация систем автоматизации 

ПК 3.1. Выполнять работы по эксплуатации систем 

автоматического управления с учетом специфики 

технологического процесса. 

ПК 3.2. Контролировать и анализировать 

функционирование параметров систем в процессе 

эксплуатации. 

ПК 3.3. Снимать и анализировать показания приборов. 

Дифференцированные зачеты по 

учебной, производственной практике, 

экзамен по  МДК 03.01. 

Квалификационный экзамен по 

модулю 

ПМ.04. Разработка и моделирование несложных систем Дифференцированные зачеты по 



 

автоматизации с учетом специфики технологических 

процессов 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных 

показателей в области обеспечения работоспособности 

электрического хозяйства сельскохозяйственных 

потребителей и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты 

выполнения работ исполнителями 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную 

документацию 

учебной, производственной практике, 

экзамен по МДК 04.01, МДК 04.02. 

Квалификационный экзамен по 

модулю 

ПМ 05 Проведение анализа характеристик и 

обеспечение надежности систем автоматизации (по 

отраслям) 

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 требованиям надежности 

Дифференцированные зачеты по 

учебной, производственной практике, 

экзамен по МДК 05.02. 

Квалификационный экзамен по 

модулю 

ПМ.06 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

Дифференцированные зачеты по 

учебной, производственной практике, 

экзамен по МДК 06.01. 

Квалификационный экзамен по 

модулю 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и итогового 

контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка 

освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения 

профессионального модуля. 


