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Программа профессионального обучения 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

 должностям служащих для школьников  
по профессии  

14919 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, 
наименование программы 

«Монтаж и наладка систем автоматики» 
 

1. Цели реализации программы 
Программа профессионального обучения профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих направлена на обучение лиц, 
ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего для освоения 
ими профессии 14919 Наладчик контрольно-измерительных приборов и 
автоматики. 

Программа реализуется в рамках деятельности Центра опережающей 
профессиональной подготовки (ЦОПП) и направлена на удовлетворение 
перспективных потребностей сферы труда, развитие имиджа региона как 
территории гостеприимства. 

Опережающее обучение достигается включением в программу требований 
к профессии 14919 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, 
международных требований, отраженных в стандарте компетенции 
«Промышленная автоматика» (техническое описание компетенции Ворлдскиллс 
«Промышленная автоматика»), а также формированием первоначальных навыков 
наладки приборов и систем автоматики, что способствует формированию 
профессиональных компетенций в области монтажа и наладки 
автоматизированного оборудования. 

2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты 
обучения 

2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 
трудовых функций и (или) уровней квалификации. 

Программа предназначена для освоения профессии 14919 Наладчик 
контрольно-измерительных приборов и автоматики, и разработана в соответствии 
с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об 
образовании в Российской Федерации"; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 
- приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017г. «Об 
утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ» № 816; 
- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 
г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения» N 438; 
- приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 
просвещения РФ от 5 августа 2020 г "Об организации и осуществлении 
образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 
программ" № 882/391; 
- единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
№ 53; 



- профессиональным стандартом 40.067, утвержденным приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 года N 
1117н; 
- спецификацией стандарта компетенции «19 Промышленная автоматика». 

К освоению программы допускаются лица без предъявления требований к 
образованию. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ. 

Присваиваемый квалификационный разряд: 4 разряд. 
 
2.2. Требования к результатам освоения программы  

В результате освоения программы слушатель должен: 
2.2.1. Знать: 

З-1 
З-2 
З-3 
 
З-4 
З-5 
З-6 
З-7 

Требования охраны труда на рабочем месте 
Технологическая последовательность наладки систем автоматики 
Принципы и правила наладки автоматических устройств и систем 
автоматики 
Основы электротехники 
Типовые режимы работы устройств, приборов, блоков систем 
автоматики 
Принцип работы частотного преобразователя 
Программную среду программирования интеллектуального реле 

 
2.2.2. Уметь:  

У-1 
 
У-2 
У-3 
 
У-4 
 

Налаживать схемы управления приборами и автоматическими 
устройствами 
Устранять неисправности в электрических схемах 
Осуществлять наладку автоматических устройств и простых схем 
автоматики 
Настраивать режимы работы автоматических устройств в соответствии с 
заданными параметрами  
 

2.2.3. Обладать профессиональными компетенциями  
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 

Выполнять монтаж и установку панелей и щитов управления  
Выполнять пуско-наладочные работы релейно-контактных схем  
Выполнять монтаж и подключения контроллеров PLC  
Осуществлять программирование контроллеров PLC 
Осуществлять поиск и устранение неисправностей в цепи 
 

2.2.4. Выполнять трудовые действия:  
ТД-1 
ТД-2 
ТД-3 
ТД-4 
ТД-5 
ТД-6 
ТД-7 

Зачистка, оконцевание жил проводников 
Монтаж элементов систем автоматики 
Коммутация электромагнитного реле и контактора 
Коммутация асинхронного двигателя 
Настройка частотного преобразователя 
Настройка программируемого реле 
Написание программы для программируемого рел 

 
Категория слушателей – школьники 9-11 классов. 
Трудоемкость обучения: 56 академических часов. 
Форма обучения: очная, с использованием дистанционных образовательных 
технологий 



3. Структура и содержание программы 
3.1. Учебный план 

 

№ 
Наименование учебных курсов, 
дисциплин, модулей, практик 

Всего, 
ак.часов 
из них: 

 

В том числе промеж. 
и 

итоговый 
контроль* 

консультации Форма 
 

контроля 
Теоретические 

занятия, из 
них: 

Практические 
занятия, из 

них: 

Лабораторные  
занятия 

Ауд. Он-
лайн 

Ауд. Он-
лайн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I Курс ЦОПП «Профессиональное 
самоопределение. Старт в 
профессию 

6 
 

6 
 

     

II Курс ПОО 50         

1. Теоретическое обучение 28 10  14   4   

1.1 
Модуль 1. Монтаж элементов 
щитового оборудования. 

8 4  3   1   

1.1.1. Основы электробезопасности 1 1        

1.1.2. 
Электромонтажный инструментарий. 
Зачистка, оконцевание жил 
проводников 

2 1  1      

1.1.3. Элементы индикации и управления 2 1  1      

1.1.4. 
Аппараты защиты: автоматические 
выключатели, тепловое реле 

2 1  1      

 Зачёт по модулю 1 1      1  ПР 

1.2. 
Модуль 2. Монтаж схем коммутации 
контакторов и электромагнитных 
реле. 

7 2  4   1   

1.2.1. Контакторы: схемы коммутации 3 1  2      

1.2.2. 
Электромагнитное реле: схемы 
коммутации 

3 1  2      

 Зачёт по модулю 2 1      1  ПР 

1.3. 
Модуль 3. Настройка и подключение 
частотного преобразователя 

6 2  3   1   

1.3.1. 
Асинхронный двигатель, типовые 
схемы включения 

2 1  1      

1.3.2. Частотный преобразователь 3 1  2      

 Зачёт по модулю 3 1      1  ПР 

1.4. Модуль 4. Программирование 7 2  4   1   



интеллектуального реле ZEN 

1.4.1. Язык программирования LD 3 1  2      

1.4.2. Программируемое реле ZEN 3 1  2      

 Зачёт по модулю 4 1      1  ПР 

2. Практическое обучение 16   16      

2.1. Монтаж щитового оборудования 16   16      

2.1.1. 
Монтаж аппаратов защиты, 
элементов индикации и управления 

2   2      

2.1.2 
Электромагнитное реле: схема 
подключения и коммутация. 

2   2      

2.1.3. 
Контактор: 
схема подключения и коммутация. 

2   2      

2.1.4. 
Преобразователь частоты: 
схема подключения. 

2   2      

2.1.5. 
Преобразователь частоты: 
парамметрирование и пуск с панели 
ПЧ. 

2   2      

2.1.6. 
Программируемое реле: 
cоставление программы на LD 

2   2      

2.1.7. 
Программируемое реле: 
схема управления двигателем через 
контакторы. 

2   2      

2.1.8. 

Комбинированное устройство CTA4 
фирмы Delta: 
режим таймера (на модели 
тепловентилятора), режим счетчика 
(на модели упаковочной линии), 
режим тахометра (на физическом 
агрегате двигатель). 

2   2      

3. Итоговая аттестация 6      5 1  

3.1. Консультация 1       1  

3.2. 
Квалификационный экзамен, в том 
числе 

5      5   

3.2.1. Тестирование  1      1  Тест  

3.2.2. Демонстрационный экзамен  4      4  ДЭ 

 ИТОГО: 56 10 6 30   9 1  

  



3.2. Учебно-тематический план  
 

 Наименование учебных 
курсов, дисциплин, 

модулей, разделов и тем 
практик 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем 
часов 

(аудиторно) 

Объем часов 
(он-лайн) 

Формируемые 
умения/ 

знания/ПК 

 
Курс ЦОПП 
«Профессиональное 
самоопределение Старт 
в профессию» 

Выбор профессии для старшеклассников и студентов в 
формате коротких видео, тестов и упражнений, которые 
помогут определить способности, личностные черты и 
интересы; изменения в современном мире; ориентиры при 
выборе профессии; тренды развития рынка труда, и как с их 
помощью наметить карьерную траекторию. 

 6  

1. Теоретическое обучение 28   

1.1. Модуль 1. Монтаж элементов щитового оборудования. 

Тема 1. Основы 
электробезопасности 

Содержание    З-1 
З-2 Основы электробезопасности 1  

Тема 2. Электромонтажный 
инструментарий. Зачистка, 
оконцевание жил проводников 

Содержание   З-1, З-2, З-5, 
У-1, ПК-1 Электромонтажный инструментарий 1  

Практическое занятие № 1. Зачистка, оконцевание жил 
проводников 

1  

 

Тема 3. Элементы индикации и 
управления 

Содержание   З-1, З-3, З-4, 
З-5, У-3, ПК-1 Элементы индикации и управления 1  

Практическое занятие № 2. Монтаж элементов индикации и 
управления 

1  

 

Тема 4. Аппараты защиты: 
автоматические выключатели, 
тепловое реле 

Содержание   З-1, З-2, З-3, 
З-4, З-5, У-3, 

ПК-1 
Автоматические выключатели. УЗО, дифавтоматы. Тепловое 
реле 

1  

Практическое занятие № 3.Монтаж аппаратов защиты 1  

Промежуточная аттестация по модулю 1 (практическая работа) 1   

1.2. Модуль 2. Монтаж схем коммутации контакторов и электромагнитных реле. 

Тема 1. Контакторы: схемы 
коммутации 

Содержание. Устройство контактора. Схемы коммутации 
контактора 

1  З-1, З-2, З-3, 
З-4, З-5, У-2, 

У-3, ПК-2 Практическое занятие № 4. Монтаж схем включения контактора 2  

Тема 2. Электромагнитное реле: 
схемы коммутации 

Содержание. Устройство электромагнитного реле. Схемы 
коммутации электромагнитного реле 

1  З-1, З-2, З-3, 
З-4, З-5, У-3, 

ПК-2 Практическое занятие № 5.Монтаж схем включения 
электромагнитного реле 

2  

 

Промежуточная аттестация по модулю 2 (Практическая работа) 1   



1.3. Модуль 3. Настройка и подключение частотного преобразователя 

Тема 1. Асинхронный двигатель, 
типовые схемы включения 

Содержание. Устройство асинхронного двигателя 
Типовые схемы включение асинхронного двигателя 

1  З-1, З-2, З-3, 
З-4, З-5, З-6,  
У-3, У-4. ПК-2 Практическое занятие № 6. Подключение асинхронного 

двигателя 
1  

Тема 2. Частотный 
преобразователь 

Содержание. Устройство частотного преобразователя 
Схемы включения частотного преобразователя 

  З-1, З-2, З-3, 
З-4, З-5, З-6,  
У-3, У-4. ПК-2 

1  

Практическое занятие № 7. Настройка частотного 
преобразователя 

2  

 

Промежуточная аттестация по модулю 3 (Практическая работа) 1   

1.4. Модуль 4. Программирование интеллектуального реле ZEN 

Тема 1. Язык программирования 
LD 

Содержание. Языки программирования МЭК – 61131 - 3 
Язык программирования LD 

1  З-1, З-2, З-3, 
З-4, З-5, З-7,  

У-1, У-4. ПК-3, 
ПК-4 

Практическое занятие № 8. Составление программы в ZEN-
SOFT 

2  

Тема 2. Программируемое реле 
ZEN 

Содержание. Устройство программируемого реле 
Схемы включения программирования реле 

1  З-1, З-2, З-3, 
З-4, З-5, З-7,  

У-1, У-4. ПК-3, 
ПК-4 

Практическое занятие № 9. Загрузка программы в реле. 2  

Промежуточная аттестация по модулю 4 (Практическая работа) 1   

2. Практическое обучение 16   

2.1. Монтаж аппаратов защиты, элементов индикации и управления 2  ТД-1 ПК-1 
ТД-2 ПК-2 
ТД-3 ПК-3 
ТД-4 ПК-4 
ТД-5 ПК-5 

ТД-6 
ТД-7 

2.2. Электромагнитное реле: схема подключения и коммутация. 2  

2.3. Контактор: схема подключения и коммутация. 2  

2.4. Преобразователь частоты: схема подключения. 2  

2.5. Преобразователь частоты: парамметрирование и пуск с панели ПЧ. 2  

2.6. Программируемое реле: Написание программы на LD 2  

2.7. Программируемое реле: схема управления двигателем через контакторы. 2  

2.8. Комбинированное устройство CTA4 фирмы Delta: режим таймера (на модели 
тепловентилятора), режим счетчика (на модели упаковочной линии), режим тахометра (на 
физическом агрегате двигатель). 

2  

3. Итоговая аттестация 6   

3.1. Консультация 1   

3.2. Квалификационный экзамен:   ТД-1, ТД-2, 
ТД-3, ТД-4, 
ТД-5, ТД-6, 

ТД-7 

3.2.1. Тестирование 1  

3.2.2. Демонстрационный экзамен 4  

Всего 50 6  



3.3. Тематический план и содержание практическое обучения  
Индекс, наименование 
разделов и тем 

Виды производственных 
работ 

Количество 
часов  
 

Коды 
формируемых 
трудовых 
действий  

ПО.00 Производственное 
обучение    

16 ТД-1, ТД-2, 
ТД-3, ТД-4, 
ТД-5, ТД-6, 
ТД-7 

ПО.01 Инструктаж по охране 
труда и пожарной 
безопасности на 
предприятии 

0,5 

ПО.02 
 

Монтаж щитового 
оборудования 

15,5 

 
3.4. Календарный учебный график (порядок освоения модулей, дисциплин) 

Период 

обучения  

(дни, недели) * 

Наименование раздела, модуля 

1 неделя  Онлайн-курс ЦОПП 

2 неделя Модуль 1. Монтаж элементов щитового оборудования. 

3 неделя  Модуль 1. Монтаж элементов щитового оборудования. 

4 неделя Модуль 2. Монтаж схем коммутации контакторов и электромагнитных 
реле. 

5 неделя  Модуль 3. Настройка и подключение частотного преобразователя. 

6 неделя Модуль 4. Программирование интеллектуального реле ZEN. 
+ Точный порядок реализации разделов, модулей (дисциплин) обучения определяется в 

расписании занятий. 

 

4. Материально-технические условия реализации программы 
Наименование 

помещения 
Вид занятий 

Наименование оборудования, 
программного обеспечения 

1 2 3 

Учебный кабинет № 16 
 

Теоретические 
занятия, 
консультации, 
промежуточная 
аттестация 

-Рабочее место преподавателя -1; 
-рабочие места обучающихся – 20 шт.; 
-компьютер, принтер 
- маркерная доска;  

Лаборатория 
автоматизации № 34 

Практические  
занятия, 
квалификационный
(демонстрационны
й) экзамен 

Общее оснащение рабочих мест  
Оборудование: Щиты электромонтажные 
(металлические) 500х400х250 мм, 
автоматические выключатели, УЗО, контакторы, 
электромагнитные реле, сигнальное 
оборудование и элементы управления, 
преобразователи частоты, интеллектуальные 
реле Zen, комбинированные цифровые приборы 
Delta, электромашинный агрегат 
Инструменты: шлицевые и крестовые отвертки, 
клещи для снятия изоляции, клещи-квадрат, 
мультиметры. 
Расходные материалы: провода, нулевые и 
заземляющие шины; наконечники для каждого 
сечение провода, клемники, дин рейки. х/б 
перчатки 

 
5. Учебно-методическое обеспечение программы 

5.1. Законодательные и нормативные документы 



1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 15.02.14 «Оснащение 
средствами автоматизации технологических  процессов и производств (по 
отраслям)». 

 
5.2. Основная литература 

1. Афонин, А.М. Теоретические основы разработки и моделирования систем 
автоматизации: учебник для вузов /А.М Афонин. – 1-е изд., стер. – М.: Старый 
Оскол, 2014 – 200 с. 
2. Иванов, А.А. Автоматизация технологических процессов и производств: учебник 
/ А.А. Иванов, – 2-е изд., стер. – М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015 – 224 с. 
3. Лифиц, Н.М. Метрология, стандартизация и сертитификация / Н.М. Лифиц,– 6-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Юрай- Издат, 2013 – 350 с. 
4. Пантелеев, В. Н. Основы автоматизации производства. Лабораторные работы: 
учебник для НПО / В. Н. Пантелеев, В. М. Прошин. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Академия, 2013 - 208 с. 
5. Пантелеев, В. Н. Основы автоматизации производства: учебник для СПО / В. Н. 
Пантелеев, В. М. Прошин. - 6-е изд., стер. – М.: Академия, 2014 - 208 с. 
6. Попков В.А. Методы и средства измерений / В.А. Попков, А.В. Ранев- М.: 
Академия, 2013 - 264 с. 
7. Фурсенко, С.Н. Автоматизация технологических процессов: учебник / С.Н. 
Фурсенко, Е.С. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015 – 377 с. 

5.3. Дополнительная литература 
1. Гальперин, М.В. Автоматизация управления: учебник /М.В Гальперин. – М: 
ИНФРА-М, 2011 – 224 с. 
2 Рульнов, А.А. Автоматическое регулирование: учебник / А.А Рульнов, И.И 
Горюнов – М: ИНФРА-М, 2012 – 219 с. 

5.4. Электронные ресурсы 
1. Официальный сайт оператора международного некоммерческого движения 
WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
(электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru; 
2. Единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный ресурс) 
режим доступа: https://esat.worldskills.ru. 
- техническая документация по компетенции «19 Промышленная автоматика»; 

- конкурсные задания чемпионатов по компетенции «19 Промышленная 
автоматика»; 
- задание демонстрационного экзамена по компетенции «19 Промышленная 
автоматика». 
3. Википедия – свободная энциклопедия http;//electrolibraryinforu.wikipediaorg/ . 
4. http://gost-baza.ru/ - база ГОСТов РФ 13.04.2012г. 
5. http://www.qualicont.ru/gost/ -Государственные стандарты РФ - ГОСТы 
информационная система. 
6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (2012). 
27.04.2012. 
 

6. Оценка качества освоения программы 
6.1. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки 

результатов освоения слушателем модулей программы и проводится в виде 

зачетов. По результатам промежуточной аттестации выставляются отметки по 

пятибалльной системе. 

1. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации 

https://worldskills.ru/


по Модулю 1. Монтаж элементов щитового оборудования. (практическая 

работа). 

Описание практической работы: 

Согласно предоставленной схемы произвести монтаж аппаратов защиты и 

элементов управления на монтажную панель, произвести их подключение. 

 
2. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации 

по Модулю 2. Монтаж схем коммутации контакторов и 
электромагнитных реле. (практическая работа). 
Описание практической работы: 
Собрать схему включения контактора согласно задания: 
Схема 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации 

по Модулю 3. Настройка и подключение частотного преобразователя 
(практическая работа). 
Описание практической работы: 
Подключить асинхронный двигатель к частотному преобразователю согласно 
предоставленной схемы: 
Схема 1:                                                        Схема 2:  
 
 
 
 
 
 
 

4. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации 
по Модулю 4. Программирование интеллектуального реле ZEN 
(практическая работа). 
Описание практической работы: 
Составить программу в среде Zen-soft согласно задания: 
Задание 1: Составить программу управления реверсивным двигателем с 
использованием промежуточной копки «Стоп». 
 

6.2. Итоговая аттестация  
Итоговая аттестация представляет собой проведение квалификационного 

экзамена по профессии рабочего, должности служащего, состоящего из 

1) тестирования, 

2) демонстрационного экзамена по профессии 14919 Наладчик 

контрольно-измерительных приборов и автоматики компетенции «19 

Промышленная автоматика». 

 

https://elektrik-a.su/wp-content/uploads/2018/07/raznitsa-mezhdu-shemami-soedineniya-zvezda-i-treug.png
https://elektrik-a.su/wp-content/uploads/2018/07/raznitsa-mezhdu-shemami-soedineniya-zvezda-i-treug.png


Время, отведенное на проведение 
1) тестирования – 1 академический час, 
2) демонстрационного экзамена по компетенции «19 Промышленная 

автоматика» - 4 академических часа. 
 

 
ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 

 
1. Типовые задания для проведения итогового тестирования 

 
1. Какие действия оказывает электрический ток, проходя через организм 

человека? 
_________________________________________________________________ 

 
2. Что является основной функцией автоматического выключателя? 
1) Защита от перекоса фаз 
2) Защита от перенапряжения 
3) Защита от сверхтока 
4) Защита от прямого прикосновения 
5) Защита от замыкания на землю 
 
3. Для чего предназначено УЗО? 
1) Управления электрическими нагрузками. 
2) Разъединения электрических цепей. 
3) Защиты от импульсных перенапряжений. 
4) Защиты от поражения электрическим током, защиты от возгорания. 
5) Стабилизации напряжения. 
 
4. Что такое тепловое реле? 
1) Это электрические аппараты, предназначенные для отключения 
нагревательных приборов 
2) Это электрические аппараты, предназначенные для защиты 
электродвигателей от токовой перегрузки 
3) Это электрические аппараты, предназначенные для поддержания заданной 
температуры в помещении 
 
5. Оконцевание жил проводов необходимо для: 
1) Для надежного электрического контакта 
2) Для увеличения сечения проводника 
3) Для уменьшения сечения провода 
 
6. Контакторы– это 
1) Контактный коммутационный аппарат (механический или электронный), 
способный включать токи, проводить их и отключать при нормальных условиях в 
цепи 
2) Аппараты дистанционного действия, предназначенные для частых включений 
и отключений силовых электрических цепей при нормальных режимах работы. 
3) Коммутационный аппарат, предназначенный для защиты электрических 
цепей. 
 
7. Асинхронный электродвигатель-это двигатель работающий 
1) На постоянном токе. 



2) На переменном токе. 
3) Дизельном топливе. 
 
8. Какая схема включения асинхронного двигателя  
изображена на рисунке:  
_________________________________________________ 
 
 
 
9. Какой из языков программирования используется в программе ZEN-
SOFT 
1) Функциональные блоковые диаграммы 
2) Структурированный текст 
3) Релейно-онтактные схемы 
4) Список инструкций 
5) Последовательностные функциональные диаграммы 
 
10. Преобразователь частоты это:  
1) Электронное устройство для изменения частоты электрического тока 
(напряжения) 
2) Электронное устройство для измерения частоты электрического тока 
(напряжения) 
3) Устройство для преобразования переменного тока в постоянный 
 
Эталон ответов: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

термическое, 
электролитическое, 
биологическое 

3 4 2 1 2 2 Звезда 3 1 

 
 

2. Типовое задание для проведения демонстрационного экзамена 
 

Участники демонстрационного экзамена получают задания. Задание имеет 
несколько модулей, выполняемых последовательно.  

Выполнение задания включает в себя:  

 Монтаж аппаратов защиты;  

 Сборка схемы включения контактора  

 Подключение частотного преобразователя к асинхронному двигателю 

 Написание программы в среде программирования ZEN-SOFT 

Модули и время сведены в таблицу 1. 

 
Таблица 1 

№ п/п  Наименование модуля  Время на задание  

1 Модуль 1: Монтаж элементов щитового 
оборудования. 

1 час 

2 Модуль 2: Монтаж схем коммутации контакторов и 
электромагнитных реле. 

1 час 

3 Модуль 3: Настройка и подключение частотного 
преобразователя 

1 час 

4 Модуль 4: Программирование интеллектуального 1 час 

https://elektrik-a.su/wp-content/uploads/2018/07/raznitsa-mezhdu-shemami-soedineniya-zvezda-i-treug.png


реле ZEN 

 
Составитель(и) программы: 
Борисенко Дмитрий Александрович, преподаватель специальных дисциплин, 
ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум. 
Эксперт программы – методист ЦОПП ТО ________________Н.Л.Морозова 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
 
 

к программе профессионального обучения 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих для школьников  
по профессии  

14919 Наладчик контрольно-измерительных приборов и 
автоматики, 

 
наименование программы 

«Монтаж и наладка систем автоматики» 
 

  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1 
 

Модуль 1 Монтаж элементов щитового оборудования. 
 

Тема Зачистка, оконцевание жил проводников. 
 

Практическое занятие № 1 

Цель: Произвести оконцевание жил проводников. 

 Наименование работ:  
 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Провод сечением 1,5 мм2 5 25 м 
2 Провод сечением 2,5 мм2 5 25 м 
3 Наконечник E1510 1,5-10 

медный 1,5мм2 

50 250 шт 

4 Наконечник TE1510 1,5-10 

медный 1,5мм2 

50 250 шт 

5 Наконечник E1510 2,5-10 

медный 2,5мм2 

50 250 шт 

6 Наконечник TE1510 2,5-10 
медный 2,5мм2 

50 250 шт 

 

Задание: 

Произвести оконцевание жил проводников различного сечения. 

Технология выполнения:  
 
Приготовить инструмент и провода. 
При помощи инструмента снять изоляцию с провода необходимой длинны. 
Надеть наконечник на провод и обжать специальным инструментом. 
Проверить качество выполненных работ. 
 
Требования к качеству: Наконечник должен быть обжат по всей длине 
 
 
Преподаватель                      _________________                           Борисенко Д.А. 
        (подпись) 

*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, группе. 
 

 
 
 
 
 
 
 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2 
 

Модуль 1 Монтаж элементов щитового оборудования. 
 

Тема Монтаж элементов индикации и управления. 
 

Практическое занятие № 2 

Цель: Выполнить монтаж элементов индикации и управления. 
 

Задание: 

Выполнить монтаж элементов индикации и управления согласно выданной схеме. 

Технология выполнения:  
 
Приготовить инструмент, элементы индикации и управления. 
Изучить предложенную схему монтажа элементов. 
Выполнить монтаж элементов индикации и управления в щит управления. 
Проверить качество выполненных работ. 
 
Требования к качеству: Элементы должны быть установлены в соответствии со 
схемой. 
 
 
Преподаватель                      _________________                           Борисенко Д.А. 
        (подпись) 

*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, группе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3 
 

Модуль 1 Монтаж элементов щитового оборудования. 
 

Тема Монтаж аппаратов защиты. 
 

Практическое занятие № 3 

Цель: Выполнить монтаж аппаратов защиты. 

 Наименование работ:  
 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Провод сечением 1,5 мм2 5 25 м 
3 Наконечник E1510 1,5-10 

медный 1,5мм2 

50 250 шт 

4 Наконечник TE1510 1,5-10 

медный 1,5мм2 

20 100 шт 

 

Задание: 

Выполнить монтаж аппаратов защиты на монтажную панель согласно схемы. 

Технология выполнения:  
 
Приготовить инструмент, провода, автоматические выключатели, УЗО. 
Изучить предложенную схему монтажа элементов. 
Выполнить монтаж аппаратов защиты на монтажную панель. 
Выполнить коммутацию согласно предложенной схемы. 
Проверить качество выполненных работ. 
 
Требования к качеству: Коммутация аппаратов защиты должна быть выполнена. 
 
 
Преподаватель                      _________________                           Борисенко Д.А. 
        (подпись) 

*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, группе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4 
 

Модуль 2 Монтаж схем коммутации контакторов и электромагнитных реле. 
 

Тема Монтаж схем включения контактора. 
 

Практическое занятие № 4 

Цель: Выполнить монтаж схем включения контактора. 

 Наименование работ:  
 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Провод сечением 1,5 мм2 8 40 м 
3 Наконечник E1510 1,5-10 

медный 1,5мм2 

50 250 шт 

4 Наконечник TE1510 1,5-10 

медный 1,5мм2 

20 100 шт 

 

Задание: 

Выполнить монтаж схем включения контактора согласно схемы. 

Технология выполнения:  
 
Приготовить инструмент, провода, контактор, кнопочный пост. 
Изучить предложенную схему монтажа контактора. 
Выполнить коммутацию контактора и кнопочного поста согласно предложенной 
схемы. 
Проверить качество выполненных работ. 
 
Требования к качеству: Схема должна быть собрана верно. 
 
 
Преподаватель                      _________________                           Борисенко Д.А. 
        (подпись) 

*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, группе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 5 
 

Модуль 2 Монтаж схем коммутации контакторов и электромагнитных реле. 
 

Тема Монтаж схем включения электромагнитного реле. 
 

Практическое занятие № 5 

Цель: Выполнить монтаж схем включения электромагнитного реле. 

 Наименование работ:  
 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Провод сечением 1,5 мм2 8 40 м 
3 Наконечник E1510 1,5-10 

медный 1,5мм2 

50 250 шт 

4 Наконечник TE1510 1,5-10 

медный 1,5мм2 

20 100 шт 

 

Задание: 

Выполнить монтаж схем включения электромагнитного реле. 

Технология выполнения:  
 
Приготовить инструмент, провода, электромагнитное реле, кнопочный пост. 
Изучить предложенную схему монтажа контактора. 
Выполнить коммутацию электромагнитного реле и кнопочного поста согласно 
предложенной схемы. 
Проверить качество выполненных работ. 
 
Требования к качеству: Схема должна быть собрана верно. 
 
 
Преподаватель                      _________________                           Борисенко Д.А. 
        (подпись) 

*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, группе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 6 
 

Модуль 3 Настройка и подключение частотного преобразователя. 
 

Тема Подключение асинхронного двигателя. 
 

Практическое занятие № 6 

Цель: Выполнить подключение асинхронного двигателя. 

 Наименование работ:  
 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихс

я 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Провод сечением 1,5 мм2 5 25 м 
2 Наконечник изолированный 

НКИ-н 1,25-6 кольцо 0,5-1,5мм2 

50 250 шт 

 

Задание: 

Выполнить подключение асинхронного двигателя. 

Технология выполнения:  
 
Приготовить инструмент, провода, асинхронный двигатель. 
Изучить схемы подключения асинхронного двигателя. 
Выполнить коммутацию асинхронного двигателя по схеме тип «Звезда» и 
«Треугольник». 
Проверить качество выполненных работ. 
 
Требования к качеству: Схема должна быть собрана верно. 
 
 
Преподаватель                      _________________                           Борисенко Д.А. 
        (подпись) 

*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, группе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 7 
 

Модуль 3 Настройка и подключение частотного преобразователя. 
 

Тема Настройка частотного преобразователя. 
 

Практическое занятие № 7 

Цель: Научиться выполнять настройку частотного преобразователя. 

 Наименование работ:  

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихс

я 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Провод сечением 1,5 мм2 10 50 м 
2 Наконечник изолированный 

НКИ-н 1,25-6 кольцо 0,5-1,5мм2 

50 250 шт 

3 Наконечник E1510 1,5-10 

медный 1,5мм2 

100 500 шт 

4 Наконечник TE1510 1,5-10 

медный 1,5мм2 

20 100 шт 

 

Задание: 

Выполнить настройку частотного преобразователя. 

Технология выполнения:  
 
Приготовить инструмент, провода, частотный преобразователь. 
Выполнить монтаж и подключение частотного преобразователя. 
Изучить инструкцию по настройке частотного преобразователя. 
Выполнить настройку частотного преобразователя согласно предложенным 
параметрам. 
Проверить качество выполненных работ. 
 
Требования к качеству: Настройка должна быть выполнена верно. 
 
 
Преподаватель                      _________________                           Борисенко Д.А. 
        (подпись) 

*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, группе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 8 
 

Модуль 3 Программирование интеллектуального реле ZEN. 
 

Тема Составление программы в ZEN-SOFT. 
 

Практическое занятие № 8 

Цель: Научиться составлять программу для интеллектуального реле в 
программе ZEN-SOFT. 

 

Задание: 

Составить программу в программной среде ZEN-SOFT согласно представленной 

задаче. 

Технология выполнения:  
 
Включить компьютер. 
Изучить выданное задание. 
Запустить программу ZEN-SOFT. 
Составить программу согласно выданному заданию. 
Проверить правильность выполнения программы в симуляторе. 
 
Требования к качеству: Программа должна быть составлена верно. 
 
 
Преподаватель                      _________________                           Борисенко Д.А. 
        (подпись) 

*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, группе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 9 

 
Модуль 3 Программирование интеллектуального реле ZEN. 

 
Тема Загрузка программы в реле. 

 
Практическое занятие № 9 

Цель: Научиться загружать программу в интеллектуальное реле ZEN. 

  
Задание: 

Загрузить составленную программу в интеллектуальное реле ZEN. 

Технология выполнения:  
 
Включить компьютер. 
Запустить программу ZEN-SOFT. 
Проверить правильность выполнения программы в симуляторе. 
Подключить коммутационный кабель реле к компьютеру. 
Загрузить программу в интеллектуальное реле. 
 
Требования к качеству: Программа должна быть загружена в память реле. 
 
 
Преподаватель                      _________________                           Борисенко Д.А. 
        (подпись) 

*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, группе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 10 
 

Практическое обучение 
 

Тема Монтаж аппаратов защиты, элементов индикации и управления. 
 

Цель: Научиться выполнять монтаж аппаратов защиты, элементов индикации и 
управления в щит управления. 

 Наименование работ:  
 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Провод сечением 1,5 мм2 20 100 м 
3 Наконечник E1510 1,5-10 

медный 1,5мм2 

30 300 шт 

4 Наконечник TE1510 1,5-10 

медный 1,5мм2 

15 75 шт 

 

Задание: 

Выполнить монтаж аппаратов защиты, элементов индикации и управления в щит 

управления. 

Технология выполнения:  
 
Приготовить провода, элементов индикации и управления, аппараты защиты. 
Выполнить разметку размещения в щите управления. 
Выполнить монтаж элементов в щит управления. 
Выполнить коммутацию элементов согласно схемы. 
 
Требования к качеству: Все элементы должны быть смонтированы и 
подключены согласно схемы. 
 
 
Преподаватель                      _________________                           Борисенко Д.А. 
        (подпись) 

*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, группе. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 11 
 

Практическое обучение 
 

Тема Электромагнитное реле: схема подключения и коммутация. 
 

Цель: Научиться выполнять монтаж и коммутацию электромагнитного реле. 

 Наименование работ:  
 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Провод сечением 1,5 мм2 5 25 м 
3 Наконечник E1510 1,5-10 

медный 1,5мм2 

50 250 шт 

4 Наконечник TE1510 1,5-10 

медный 1,5мм2 

10 50 шт 

 

Задание: 

Выполнить монтаж и подключение электромагнитного реле в щит управления. 

Технология выполнения:  
 
Приготовить провода, электромагнитное реле. 
Выполнить разметку размещения в щите управления. 
Выполнить монтаж элементов в щит управления. 
Выполнить коммутацию элементов согласно схемы. 
 
Требования к качеству: Все элементы должны быть смонтированы и 
подключены согласно схемы. 
 
 
Преподаватель                      _________________                           Борисенко Д.А. 
        (подпись) 

*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, группе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 12 
 

Практическое обучение 
 

Тема Контактор: схема подключения и коммутация. 
 

Цель: Научиться выполнять монтаж и коммутацию контактора с использованием 
элементов управления в щите управления. 

 Наименование работ:  
 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Провод сечением 1,5 мм2 15 75 м 
3 Наконечник E1510 1,5-10 

медный 1,5мм2 

30 300 шт 

4 Наконечник TE1510 1,5-10 

медный 1,5мм2 

15 75 шт 

 

Задание: 

Выполнить монтаж и коммутацию контактора с использованием элементов 

управления в щите управления. 

Технология выполнения:  
 
Приготовить провода, контактор. 
Выполнить разметку в щите управления. 
Выполнить монтаж контактора в щит управления. 
Выполнить коммутацию контактора и элементов управления согласно схемы. 
Проверить качество выполненных работ. 
 
Требования к качеству: Схема должна быть собрана верно. 
 
 
Преподаватель                      _________________                           Борисенко Д.А. 
        (подпись) 

*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, группе. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 13 
 

Практическое обучение 
 

Тема Преобразователь частоты: схема подключения. 
 

Цель: Научиться выполнять монтаж и коммутацию преобразователя частоты в 
щит управления. 

 Наименование работ:  
 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Провод сечением 1,5 мм2 15 75 м 
2 Наконечник E1510 1,5-10 

медный 1,5мм2 

30 300 шт 

3 Наконечник TE1510 1,5-10 

медный 1,5мм2 

15 75 шт 

4 Наконечник изолированный 

НКИ-н 1,25-6 кольцо 0,5-

1,5мм2 

50 250 шт 

 

Задание: 

Выполнить монтаж и коммутацию преобразователя частоты в щит управления. 

Технология выполнения:  
 
Приготовить провода, преобразователь частоты, асинхронный двигатель. 
Выполнить разметку в щите управления. 
Выполнить монтаж преобразователя частоты в щит управления. 
Выполнить коммутацию преобразователя частоты согласно схемы. 
Проверить качество выполненных работ. 
 
Требования к качеству: Схема должна быть собрана верно. 
 
 
Преподаватель                      _________________                           Борисенко Д.А. 
        (подпись) 

*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, группе. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 14 
 

Практическое обучение 
 

Тема Преобразователь частоты: парамметрирование и пуск с панели ПЧ. 
 

Цель: Научиться выполнять парамметрирование и пуск с панели 
преобразователя частоты. 

 

 

Задание: 

Выполнить парамметрирование и пуск с панели преобразователя частоты. 

Технология выполнения:  
 
Включить преобразователь частоты. 
Выполнить настройку преобразователя частоты согласно предложенным 
параметрам. 
Выполнить пуск с панели управления частотного преобразователя. 
 
Требования к качеству: Настройка должна быть выполнена по всем параметрам. 
 
 
Преподаватель                      _________________                           Борисенко Д.А. 
        (подпись) 

*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, группе. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 15 
 

Практическое обучение 
 

Тема Программируемое реле: Написание программы на LD. 
 

Цель: Научиться составлять программу на языке программирования LD. 
 

Задание: 

Составить программу на языке LD и загрузить в интеллектуальное реле. 

Технология выполнения:  
 
Включить компьютер. 
Запустить программу ZEN-SOFT. 
Составить программу согласно выданному заданию. 
Проверить правильность выполнения программы в симуляторе 
Подключить коммутационный кабель к компьютеру. 
Сохранить составленную программу в память реле. 
 
Требования к качеству: Программа должна быть составлена верно. 
 
 
Преподаватель                      _________________                           Борисенко Д.А. 
        (подпись) 

*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, группе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 16 
 

Практическое обучение 
 

Тема Программируемое реле: схема управления двигателем через 
контакторы. 

 

Цель: Научиться составлять программу управления двигателем через 
контакторы. 

 

Задание: 

Составить программу управления двигателем через контакторы. 

Технология выполнения:  
 
Включить компьютер. 
Запустить программу ZEN-SOFT. 
Составить программу управления двигателем через контакторы. 
Проверить правильность выполнения программы в симуляторе. 
Подключить коммутационный кабель к компьютеру. 
Сохранить составленную программу в память реле. 
Проверить выполнение программы. 
 
Требования к качеству: Программа должна быть составлена верно. 
 
 
Преподаватель                      _________________                           Борисенко Д.А. 
        (подпись) 

*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, группе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 17 
 

Практическое обучение 
 

Тема Комбинированное устройство CTA4 фирмы Delta: режим таймера (на 
модели тепловентилятора), режим счетчика (на модели упаковочной линии), 

режим тахометра (на физическом агрегате двигатель).. 
  

Цель: Научиться настраивать комбинированное устройство CTA4 фирмы Delta: 
режим таймера (на модели тепловентилятора), режим счетчика (на модели 
упаковочной линии), режим тахометра (на физическом агрегате двигатель). 

 

Задание: 

Настроить комбинированное устройство CTA4 фирмы Delta: режим таймера (на 

модели тепловентилятора), режим счетчика (на модели упаковочной линии), 

режим тахометра (на физическом агрегате двигатель). 

Технология выполнения:  
 
Подключить комбинированное устройство CTA4. 
Настроить комбинированное устройство CTA4 режим таймера (на модели 
тепловентилятора). 
Настроить комбинированное устройство CTA4 режим счетчика (на модели 
упаковочной линии). 
Настроить комбинированное устройство CTA4 режим тахометра (на физическом  
Проверить правильность настройки. 
 
Требования к качеству: Настройки должны быть составлены верно. 
 
 
Преподаватель                      _________________                           Борисенко Д.А. 
        (подпись) 

*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, группе. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 18 
 

Демонстрационный экзамен 

Цель: Произвести монтаж щитового оборудования и коммутацию элементов 
автоматики. 

 Наименование работ:  
 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Провод сечением 1,5 мм2 50 250 м 
2 Наконечник E1510 1,5-10 

медный 1,5мм2 

250 1250 шт 

3 Наконечник TE1510 1,5-10 

медный 1,5мм2 

50 250 шт 

4 Наконечник изолированный 

НКИ-н 1,25-6 кольцо 0,5-

1,5мм2 

50 250 шт 

 

Задание: 

Выполнить монтаж аппаратов защиты, коммутацию контактора, настройку 

частотного преобразователя, написание программы для интеллектуального реле. 

Технология выполнения:  
 
Выполнить монтаж аппаратов защиты на монтажную панель. 
Выполнить коммутацию контактора с элементами управления. 
Подключить асинхронный двигатель к частотному преобразователю. 
Написать программу управления асинхронным двигателем для интеллектуального 
реле. 
 
Требования к качеству: Схема должна быть собрана верно. 
 
 
Преподаватель                      _________________                           Борисенко Д.А. 
        (подпись) 

*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, группе. 
 

 
 
 
 
 


