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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» 
 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины введена за счет вариативной ча-

сти основной профессиональной образовательной программы подготовки квали-
фицированных рабочих и служащих (далее ППКРС)  по профессии  СПО  08.01.26 
Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-
коммунального хозяйства с целью получения дополнительных компетенции, 
умений и знаний для расширения функциональных обязанностей, соответствую-
щих потребностям работодателей. 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована  в до-
полнительном профессиональном образовании. 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы: 
 
учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу дисци-

плин.  
 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 Содержание учебной дисциплины ориентировано на формирование у 

обучающегося следующих компетенций:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти, применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государствен-
ном и иностранном языках. 
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ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессио-
нальной сфере. 

ПК 1.1. Осуществлять техническое обслуживание в соответствии с зада-
нием (нарядом) системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов 
жилищно-коммунального хозяйства. 

ПК 1.2. Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснаб-
жения, водоотведения. 

ПК 1.3. Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы отопления. 
ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание силовых и слаботочных 

систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов 
жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-
технической документации. 

ПК 2.2. Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов освещения и 
осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии 
с требованиями нормативно-технической документации. 

ПК 2.3. Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов силовых и сла-
боточных систем зданий и сооружений в соответствии с требованиями норматив-
но-технической документации. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 
У1 -производить настройку простейших систем автоматизации; 
У2- анализировать работу автоматических систем управления и определять 
выход параметров из штатных режимов. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 
З1 - основы техники измерений;  
З2 - классификацию средств измерений;  
З3 - контрольно-измерительные приборы;  
З4 - основные сведения об автоматических системах регулирования;  
З5 - общие сведения об автоматических системах управления. 
 

 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 

всего – 92 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки студентов – 92 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов – 72 часа; 
самостоятельной работы студентов – 20 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  
     лабораторные работы 0 
     практические занятия 40 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если преду-
смотрено) 

 

Консультации  - 
Промежуточная аттестация в форме           дифференцированного зачёта     
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Автоматизация производства» 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  
самостоятельная работа студентов 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения1 

1 2 3 4 
  Раздел 1. Автоматизация производства основа НТП   
Тема 1.1 История  
развития систем  
автоматизации 

Содержание  4  
1. Этапы развития средств автоматизации 2 1 
2. Основные сведения о метрологии 2 1 

Самостоятельная работа 4  
1. Подготовка реферата на изученную тему 1 3 

Раздел 2. Измерение необходимых параметров на производстве   
Тема 2.1 Измерение  
температуры 

Содержание  6  
1. Понятие температуры, классификация средств измерения температуры 2 1 
2. Манометрические и термоэлектрические термометры, термометры сопротивления 2 1 
3. Измерение температуры термоэлектрическими термометрами (термопарами) 2 1 

Практические занятия 8  
1. Основные виды температурных шкал 4 2   
2. Тест «Неисправности термометров» 4 2  
Самостоятельная работа 4  

1. Подготовка реферата на изученную тему 2 3 
2. Подготовка презентации 1 3 

Тема 2.2 Измерение  
уровня 

Содержание 4  
1. Классификация средств измерения уровня 1 1 
2. Уровнемеры непрерывного действия 1 1 
3. Сигнализаторы уровня 2 1 
Практические занятия 10  
1. Тест: «Часто встречающиеся неисправности» 4 2 
2. Физические явления, используемые в уровнемерах 

 
3 2 

1 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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1 2 3 4 
 3. Принцип действия уровнемеров 3 2 

Самостоятельная работа 6  
1. Подготовка реферата на изученную тему 2 3 
2. Подготовка презентации 1 3 

Тема 2.3 Измерение  
давления  

Содержание  6  
1. Классификация средств измерения давления 1 1 
2. Грузопоршневые манометры 1 1 
3. Жидкостные, деформационные манометры 1 1 
4. Измерительные преобразователи давления 1 1 
5. Особенности эксплуатации и монтажа средств измерения давления 2 1 

Практические занятия 6  
1. Основные виды давления 3 2 
2. Тест «Неисправности средств измерения давления » 3 2 
Самостоятельная работа 6  

1. Подготовка реферата на изученную тему 2 3 
2. Подготовка презентации 1 3 

Тема 2.4 Измерение  
расхода 

Содержание  6  
1. Общие сведения об измерении расхода. Классификация средств измерения расхода 2 1 
2. Виды, устройство и назначение расходомеров 2 1 
3. Объемные счетчики 2 1 

Практические занятия 10  
1. Основные виды расхода 4 2 
2. Тест «Неисправности расходомеров» 3 2 
3. Принцип действия расходомеры типа Вихревые 3  

Тема2.5 Государственная 
система промышленных 
приборов и средств авто-
матизации 

Содержание 6  
1. Основные сведения 1 1 
2. Электро - и пневмосиловые преобразователи ГСП 1 1 
3. Интеллектуальные датчики 1 1 
4. Элементы промышленной пневмоавтоматики 1 1 
5. Исполнительные устройства 2 1 
Практические занятия 4  
1. Нормирование преобразователей ЭДС 4 2 
2 Дифференцированный зачет 2  

                                                                                                                                                        Всего: 92  
8 

 



 
3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Матери-

аловедение»;  
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучаю-

щихся, рабочее место преподавателя, комплект демонстрационного материала по 
«Автоматизация производства», учебно- методический комплект документов. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 
обеспечением и мультимедиа проектор. 

 
3.2 Информационное обеспечение обучения 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы: 
 
Основные источники: 

1. Пантелеев, А.Н. Основы автоматизация производства: учебник / А.Н. 
Пантелеев. – М.: Академия, 2018. - Текст: непосредственный.   

2. Рачков, М.Ю. Автоматизация производства: учебник / М.Ю. Рачков. 
– М.:Юрайт, 2018. - Текст: непосредственный.   

3. Шишов, О. В. Технические средства автоматизации и управления : 
учеб. пособие / О.В. Шишов. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 396 с. 
+ Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: 
http://new.znanium.com]. — (Среднее профессиональное образование). 
- ISBN 978-5-16-107740-5. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1021825 (дата обращения: 
26.08.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 
Дополнительные источники: 

1. И. Адамский, Основы автоматизации Пер. с нем. Под ред Г.В. 
Королева – М: Высшая школа, 1990. 

2. Пантелеев В.Н.. Прошин В.М.: Основы автоматизации производства. 
Контрольные материалы: Учебное пособие: Рекомендовано ФГУ «ФИРО», 
2000.  

3. Автоматизация производства (металлообработка): Учебник для нач. 
проф. образования Б.В. Шандров, А.А. Шапарин, А.Д.Чудаков. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2008. 

4. Павлюченков С.А. Автоматизация производства (металлообработка): 
Рабочая тетрадь, 2006. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных ра-
бот, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов  

обучения  
У1 -производить настройку простейших систем ав-
томатизации; 
У2- анализировать работу автоматических систем 
управления и определять выход параметров из 
штатных режимов. 
 
З1 - основы техники измерений;  
З2 - классификацию средств измерений;  
З3 - контрольно-измерительные приборы;  
З4 - основные сведения об автоматических систе-
мах регулирования;  
З5 - общие сведения об автоматических системах 
управления. 
 

Текущий контроль: 
- выполнение индивидуальных 
домашних заданий; 
-тестирование; 
- экспертное оценивание вы-
полнения практических заня-
тий 
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 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,  

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
 

 
 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 
 
БЫЛО СТАЛО 
  

Основание: 
 
Подпись лица внесшего изменения 
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