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щополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

<<Автоматизация технических процессов и производств (с учетомста нда рта Ворлдскиллс по ком петенци и <<Пром ы шленная автоматика>>)>>

1. Щели реализации программы
.Щополнительная профессиональнtш программа повышеЕия квалификации

направлеНа Еа совеРшенствование и (или) поJryчение новоЙ компетенции, необходимой дляпрофессиональной, деятельности, и (или) no"rtlrar"e профессионального уро"r" в рамкахимеющейся квалификации, с rIетом спецификации стандарта Ворлскиллс по компетенции
<ПромышленнrUI автоматика).

2, ТребоваНия к резуЛьтатам обучения. Планируемые результаты обучения2,1, ХаРаКТеРИСТИКа IIОВОго вида профессиональной де"iель"ости, трудовых
функций и (или) уровней квалифЙкаци"

.]\{ь

пlп

1

2

1J

4

Програ"плма разработана в соответствии с:
- спецификацией стандартов Ворлдскиллс

автоматикa));
по компетенции кПромышленнбI



специilIьные технические термины и обозначения;
принципы и функции релейных цепейконтакторов;
термины и 0бOзначения, применяемые в технических условиях и схемах;
принципЫ составленИя чертежеЙ, принципиаJIьных схем, IUIaHoB, описаниrI функций;
применение и состав инструкций по эксплуатации;
применение электрических и механических инструментов, примеIfiемых при монта)ке, в том
числе при сверлении и резке;
принципы технических условий и составлениJI схем;
процессы управлениJI электродвигателями, кJIапанами
применяемыми в промышленной автоматике;

и другими устройствами,

принцип работы НМ[, способы визуализацииисвязь с ПIК;
настройку предельньж входных значений;
применение принятого в отрасли оборулования, вкJIючая ГL[К, HMI, VFDл/SD, а также
устройств удаленной периферии;
технологии промыпшенных шин и интерфейсов;
способы программирования IEC (IEC 61 13 1-3);
требования безоfi асности в процессе поиска неисправностей;
принципы составлениjI спецификаций, технических чертежей и принципиaшьных схем;
компоненты и символы принципиtшьных схем;
принципы поиска неисправностей в релейно-контакторных схемах с применением
контрольно-измерительных приборов ;

принципЫ работЫ и функционирование распространенных промышленных релейно-
контакторных цепей управления;
принципы работы и функции диагностики fUК;
принципы диагностики промышленных шин и интерфейсов;

для обнаружения
неисправностей.
3. Содерrкание проrраммы
Категория слушателей: лицао имеющие или

и (или) высшее образование.
rrоJryчающие среднее профессиональное

Трулоемкость обучения 72 академических часа.
ФОРма об1..rения: очн€uI, с Щот



3.1. Учебный план

Ns Наименование модулей
Всего,

ак.
час.

В том чиOл9 Форма
контро

ля

7

лекции практ.
занятия

промежу
т. и итог.
контроль

l 2 3 4 5 б

1

Модуль 1. Спецификация стандартов
Ворлдскиллс по компетенции
<ПромышленнаrI автоматикa>). Разделы
спецификации.

1 1

2 Модуль 2. Актуальные требования рынка
труда, современные технологии в
профессиональной сфере

J J

a Модуль 3. Требования охраны труда и
техники безопасности

2 1 1

4
Модуль 4. Практическое занятие на
определение стартового уровня
владения компетенцией

1 1

5. Модуль 5. Проектирование 13 2 10 1 зачет

6. Модуль 6. Механический монтаж l4 1 I2 1 зачет

7. Модуль 7. Пусконаладочные работы 11 2 8 1 зачет

8. Модуп" 8. Программирование 11 2 8 1 зачет

9. Модуль 9. Поиск неисправностей 7 1 5 1 зачет

10.
Итоговая аттестация
(демонстрационный экзамен)

9 9 дэl

ИТоГо: 72 |4 44 I4

l 
Д"rопarрuционный экзамен по комлетенции.



3.2 Учебно-тематический план

Nь Наименование модулей Всего,
ак. час.

в том числе Форма
контроля

7

лекции практ.
занятия

промежут
. и итог.

контроль

1 2 3 4 5 б

1.

Модуль 1. Спецификация стапдартов
Ворлдскиллс по компетенцип
<<ПромышлеЕная автоматика>).
Разделы специфпкацпи.

1 1

1.1

История, современное состояние и
перспективы дви)кециrI WorldSkills
International (WSI) и Ворлдскиллс
Россия (<Молодые профессиональп>)

0,5 0,5

1.2

Акryальное техническое описание по
компетенции. Спецификация стандарта
Ворлдскиллс по компетенции

0,5 0,5

,
Модуль 2. Актуальные требовапия
рынка труда, современпые
технологии в профессиональной
сфере

3 3

2.1

Региональные меры содействия
занятости в том числе поиска работы,
осуществления индивидуальной
предпринимательской деятельности,
работы в качестве самозанrIтого

l l

2.2
Акryальная ситуациJI на региональном
рынке труда

1 1

2,з
Современные технологии в
профессиональной сфере,
соответствующей компетенции

1 l

3.
Модуль 3. Требования охраны труда
и техники безопасности

2 1 1

з.1
Требования охраны труда и техники
безопасности

l l

з.2

Специфичные требования охраны
труда, техники безопасности и
окружающей среды по компетенции

1 1



4

Модуль 4. Практическое занятие на
определение стартового уровня
владения компетенцией

1 1

4.1
Выполнение тестовых практических
работ

1 1

5. Модуль 5. Проектирование 13 2 10 1 зачет

5.1
Принципы графического изображения
элементов цепи

2 2

5.2
Принципы и функции релейных
цепей/контакторов и
электропневматики

10 10

5.з Промежуточный контроль 1 1 зачет

б. Модуль 6. Механический монтая( 14 1 12 1 зачет

б.1

Термины и обозначения, применяемые в
технических условиях и схемах

1 l

6,2

Применение электрических и
механических инструментов,
применяемых при MoHTaDKe, в том числе
при сверлении и резке

l2 12

6.з Промежуточный контроль 1 1 зачет

7. Модуль 7. Пусконаладочные работы 11 2 8 1 зачет

7.1 Контрольно-измерительные испытания 6 2 4

1.2
Порядок ввода в эксппуатацию
электроустановок с системами
автоматизаrIии

4 4

7.з Промежуточный контроль l 1 зачет

8. Модуль 8. Программирование 11 2 8 1 зачет

6.1

Применение пришшого в отрасли
оборудования, вкпючая ПJIК, HMI,
VFDЛ/SD, а также устройств удаленной
периферии.

8 8

8,2
Технологии промышленных шин и
интерфейсов.

2 2

8.3 Промежуточный контроль
1 l зачет

9. Модуль 9. Поиск неисправностей 7 1 5 1 зачет



9.1

Принципы поиска неисправностей в
релейно-контакторных схемах с
применением контрольно-
измерител ьных приборов

J 1 2

9.2
Принципы работы и функции
диагностики ПJК

J a
J

9.3 Промежуточный контроль 1 1 зачет

10. Итоговая аттестация 9 9

l0.1 .Щемонстрационный экзамен по
компетенции

9 9 дэ

ИТоГо: 72 l4 44 |4

3.3. Учебная программа
модул, 1. Спецификация стандартов Ворлдскиллс по компетенции <<промышленная
автоматико>. Разделы спецификации.
тема 1.1 История, современное состояние и перспективы движения worldskills International
(WSI) и ВорлдсКиллс Россия (кМолодые профессиональu)
лекция. История, современное состояние и перспективы движения worldskills lnternational
(WSD и Ворлдскиллс Россия (кМолодые профессиона.пы>)
тема 1.2. Актуа-пьное техническое описание по компетенции. Спецификация стандарта
Ворлдскиллс по компетенции.
лекция. Актуальное техническое описание по компетенции. Спецификация стандарта
Ворлдскиллс по компетенции.
Модуль 2. Акryальные требования рынка ТрудЪ современные технологии в
профессиопальной сфере
Тема 2.1. Региональные меры содействия занятости в том lплсле поиска работы,
осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, работы в качестве
сtlп{озанятого.
Тема 2.2. Актуальная ситуация на регионЕrльном рынке ТрУда
Тема 2.з. Современные технологиИ в профеСсиона_lrьноЙ сфере, соответствующей
компетенции.
модуль 3. Требования охраны труда и техники безопасности
тема 3.1 Требования охраны труда и техники безопасности.
лекция. Требования охраны труда и техники безопасности.
Тема 3.2 Специфичные требования охраны труда, техники безопасности и окружающей
среды по компетенции.
практическое занятие. Требования техники безопасности, относящиеся к данному r{астку и
оборудованию. Специфичные требования охраны труда, техники безопасности и
окружающей среды по компетенции. Последовательное следоваЕие нормап4 охраны труда и
техники безопасности во время выполнения работ.
Щоду,," 4. Практическое занятие на определение стартового уровня владеция компетенцией
Тема 4.1. Практическое занятие на определение стартового уровня владения компетенцией
Практическое заюIтие
Модуль 5. Проектирование
тема 5.1 Принципы графического изображения элементов цепи.
лекция. Принципы графического изображения элементов цепи. Специальные технические
термины и обозначения.
тема 5.2 Принципы и функции релейных цепей/контакторов и электропневматики



Практическое заIIятие. Чтение схем. Проектирование электрических цепей.
Промепсуточная аттестация : зачет

молуль 6. Механический монтаж
тема 6.1 Термины и обозначения, применяемые в технических условиях и схемах.
Лекция. Термины и обозначения, применяемые в тохнических условиях и схемах. Принципы
состtlвленИя чертежеЙ, принципиt}льньD( схем, планов, описания функцийтема 6.2 Применение электрических и механических инстрр{ентов, применяемьж при
монтаже, в том числе при сверлении и резке.
практическое занятие. Выполнение монтажа кабельнесущих систем, компонентов и
проводников согласно чертежам и установленным допускапd с преминением электрических
и механических инструментов.

Промелсуточная аттестация: зачет
Модуль 7. Пусконаладочные работы
Тема 7. 1 Контрольно-измерительные испытаIIия.
Лекция. Контрольно-измерительные испытtlниrl
практическое заЕятие. Выполнение необходимых работ по созданию панели управления
согласно спецификациям.
тема7.2 Порядок ввода в эксплуатацию электроустановок с системами автоматизации.
практическое занятие. Выполнение работ по введению в эксплуатацию электроустановок с
системап4 автоматизации.

Промежсуточная аттестация: зачет
Модуль 8. Программирование
Тема 8.1 Применение принятого в отрасли оборудования, включая ПЛК, HMI, VFD/VSD, а
также устройств удаленной периферии.
ПрактичеСкое занятИе. Создание Еrлгоритмов процраN,rмирования. Выполнение конфигурации
экранов HMI. Выполнение конфигураций VFDл/SD.
Тема 8.2 Технологии промышленньIх шин и интерфейсов.
Лекция. Технологии промышленньIх шин и интерфЪйсов.

Промепсуточная аттестация: зачет
Модуль 9. Поиск неисправностей
Тема 9.1 Принципы поиска неисправностей в релейно-контакторньD( схемах с применением
контрольно-измерительньIх приборов.
Лекция. Принципы поиска неисправностей в релейно-контакторЕьIх схемах с примеЕением
контрольно-измерительньIх приборов.
практическое занятие. Чтение спецификаций и схем, разбор необходимьж обозначений и
символов. Выполнение различньD( способов поиска неисправностей. Использовать
различные контрольно-измерительные приборы для обнаружения неисправностей.
Тема 9.2 Принципы работы и функции диагностики ПЛК
Практическое занятие. Использование разлиIшых контрольно-изморительньIх приборов для
обнаружения неиспрilвностей.

Промежсуточная аттестация: зачет



3.4. чебный к (по освоения молч.пей
Период обучения

(недели)*
Наименование модуля

1 неделя Модуп" 1. Спецификация стандартов Ворлдскиллс по
компетенции кПромышленн€ш автоматика>. Разделы
спецификации. Модуль 2. Актуа_llьные требования рынка
труда, современные технологии в профессиона-пьной сфере
Модуль 3. Требования охраны труда и техники безопасности
Модуль 4. Практическое занятие на опроделение стартового
уровня владения компетенцией Модуль 5. Проектирование

2 неделя Модуль 6. Механический монтаж Модуль 7.
Пусконаладочные работы Модуль 8. Программирование
Модуль 9. Поиск неисправностей
Итоговая аттестация (лемонстрационньй экзамен)

*-Точный порядок реirлизации
занятий.

модулей (дисциплин) обучения определяется в расписании

4. организационно-педагогические условия реализации программы
4.1 о-технические изации программы

наименование
помещения Вид занятий Наименование оборудования,

программного обеспечения

1 2 3

Аулитория Лекции Компьютер, мультимедийный
проектор, экран, доска, флипчарт

Мастерскаяя
кПромышленная
автоматикa))

Лабораторные и
практические занятия,
тестирование,
демонстрационный
экзамен

Оборудование, оснащение рабочих
мест, инструменты и расходные
материЕlJIы - в соответствии с
инфраструктурным листом по
компетенции Ворлдскиллс



чел.

компетенции 0 чел.
- Экспертов с прtlвом проведеЕия чемпионата по стандарт{lп{

- СертифицированньIх экспертов Ворлдскиллс по соотвотствующей компетенции 0

- Сертифицированных экспертов_мастеров Ворлдскиллс по соответствующей

Ворлдскиллс по
соответствующей комrrетенции 1 чел.

Ведущий преподаватель програп{мы эксперт Ворлдскиллс со статусом
сертифицированного эксперта Ворлдскиллс или сертифицированного эксперта-мастера
ВорлдскиЛлс илИ экспорта с IIравоМ и опытоМ проведения чемпионата по стандартаtur
ворлдскиллс. Ведущий преподаватель программы принимает участие в реализации всех
модулей и занятий программы, а т€кже является главным эксrrертом на демонстрационном
экзtlil4ене.

К отдельныМ темаN{ И занятияМ пО програпdме могуt быть привлечены
дополнительные преподаватели.

5. Оценка качества освоения программы
Итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного экзаN,Iена.
.Щля итоговой атгестации используется комплект оценочной документации (КОЩ) М

1.4 пО компетенЦии <ПромЫшлеЕнuШ автоматиКаD, рtвмещенный в соответствующем разделе
на электронном ресурсе esat.worldskills.ru

Составители программы

2.

1. Самарская Татьяна Олеговна - заместитель директора по производственч

,ехническии

З. Ульянова Людмила Викторовца - старший методист гБпоУ <Волгоградский
технический колледжr, тr/-'',л----

обучению ГБПОУ кВолгогралский технический коJIледж)

Алексеевна - методист ГБПОУ кВолгоградский


