


При формировании основной профессиональной образовательной программы  по профессии 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно - коммунального хозяйства, 

частью которой является дисциплина «Основы промышленной автоматики», использована  учебная 

нагрузка и объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП с учетом потребности 

работодателей и специфики деятельности образовательной организации.  

 

 

Рабочая программа дисциплины ОП.09. Основы промышленной автоматики разработана на основе: 

 

 

1.Учебного плана по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 

систем жилищно - коммунального хозяйства, квалификация  «слесарь-сантехник», 

«электромонтажник по освещению и осветительным сетям», утвержденного «29» мая 2019г., 

приказ № 150. 

 
2.В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно - коммунального хозяйства, утвержденного  Приказом Министерства 

образования и науки РФ № 1578 от «09» декабря 2016г., (регистрационный № 44915 от «23» декабря 

2016 г.). 
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      Фамилия И.О.,                               должность,                       подпись 
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                                             ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09.Основы промышленной  автоматики 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно - коммунального 

хозяйства. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

в профессиональной подготовке работников в области производства металлоконструкций при 

наличии среднего общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование  

Дополнительных профессиональных компетенций: ПК 4: Применять основные сведения об  

устройстве  и принципе действия средств автоматики в процессе профессиональной 

деятельности 

и общих компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 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 государственном 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, ресурсосбережению, 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 государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

 

 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 
- анализировать показания контрольно- измерительных приборов; 
-делать обоснованный выбор оборудования, средств механизации и автоматизации в профессиональной 
деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 - назначение, классификацию, устройство и принцип действия средств автоматики на производстве; 
-элементы организации автоматического построения производства и управления им; 
-общий состав и структуру ЭВМ, технические и программные средства реализации информационных 
процессов, технологию автоматизированной обработки информации, локальные и глобальные сети. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Объем образовательной нагрузки обучающегося  40  час; 

самостоятельной учебной работы  обучающегося 2  час. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки обучающегося   40 

в том числе:  

        лабораторные занятия  

практические занятия 24 

контрольные работы 2 

Самостоятельная учебная работа обучающегося 2 

в том числе:  

виды самостоятельной работы: конспект, реферат, презентация, доклад, 

сообщение и т.п.  

 

Итоговая аттестация в форме  зачёта 



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09.  «Основы промышленной автоматики» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Цель, задачи и содержание дисциплины. Исторический обзор развития автоматики. 

Социальный аспект автоматизации производства. Общие понятия элементов систем 

автоматизации для отраслей производства и их технологических процессов. 

1 1 

Тема 1. 

Автоматизация 

производства и 

технологический процесс 

Содержание учебного материала 4  

1 Характеристика основных понятий: производственный процесс, 

технологический процесс, автоматика, автоматизация, технологические и 

регулируемые параметры и т.п. Технология автоматизированной обработки 

информации при ведении технологического процесса. 

2 

Практические занятия 10  

Составить структурную схему какого-либо технологического процесса  

Элементы организации автоматического построения производства  

Элементы автоматизированных систем управления технологическими процессами   

Способы и принципы управления системами автоматизации  

Назначение, классификация автоматики на производстве.  

Контрольные работы 1 

  Тема 2. 

Комплекс технических 

средств в системах 

автоматизации 

Содержание учебного материала 2 

1 Устройство и принцип действия автоматики на производстве. Задающие, 

измерительные, усилительные, сравнивающие и исполнительные устройства в 

системах автоматизации. Унифицированная блочная система регулирования 

(УБСР) в системах автоматики. Технические и программные средства 

реализации информационных процессов автоматизации производства. Общий 

состав и структура ЭВМ, программируемых контроллеров (ПК), числовых 

программных устройств (ЧПУ) в автоматизации производств. 

2 



Практические занятия 

Контрольно-измерительные приборы и другие технические средства, применяемые в 

системах автоматизации производств. 

Выбор КТС для механизации и автоматизации технологического процесса в 

профессиональной деятельности. 

Разработка и построение структурной и функциональной схем АСУ для ТОУ с 

учётом специализации. 

 

6 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по 

теме «Комплекс технических средств в системах автоматизации». 

Составление рефератов. 

Оформление лабораторных работ 

Примерная тематика  самостоятельной работы: 

1. Числовые программные устройства  в САУ. 

2. Унифицированная блочная система регулирования в системах автоматизации. 

3. Программируемые контроллеры в САУ. 

4. Первичные преобразователи в САУ. 

5. Исполнительные устройства, применяемые в САУ. 

6. Регуляторы в автоматизации производств (виды, типы, принципы работы). 

1 

Тема 3. 

Типовые системы  

автоматизации 

производства 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Локальные и глобальные сети. Типовые разомкнутые и замкнутые системы 

автоматизации технологических процессов. Системы автоматизации с 

применением ЭВМ, программируемых контроллеров, числовых программных 

устройств для управления технологическими процессами.  

2 

Лабораторные занятия 

Исследование электрических исполнительных механизмов 

2  

Практические занятия 6 

Система автоматической защиты (САЗ), система автоматической контроля (САК), 

система автоматической сигнализации (САС). 

 

Следящие системы, применяемые в автоматизации технологических процессов.  

Типовые схемы автоматизации сварочных работ при помощи  сварочных агрегатов, 

машин и др. 

 

Роботы  



Приводы управления автоматическими системами  

Контрольные работы 1 

Самостоятельная учебная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы по теме «Типовые системы автоматизации производств». 

Создание презентации с помощью средств ИКТ. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Способы автоматизации сварочных работ. 

2. Машины-автоматы, автоматические линии и промышленные роботы в 

механизации и автоматизации  производства. 

3. Подготовка к зачету. 

1 

 зачет 1 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) - 

Всего: 40 



3. условия реализации программы дисциплины 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета, 

лаборатории «Электротехника и автоматизация производства». 

Оборудование учебного кабинета:  

 места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор; 

 теледвойка с DVD-плеером.. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 посадочные места по количеству обучающихся для одной учебной группы; 

 лабораторные столы; 

 лабораторный стенд «Средства автоматизации и управления» САУ; 

 методическое обеспечение по дисциплине «Основы промышленной автоматики»; 

 АРМ преподавателя. 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  
1. Контрольно измерительные приборы и инструменты. Зайцев С.А. Грибанов Д.Д. 

ТолстовА.Н.- М.: Академия, 2018.- 464с. 

2. Шишмарев, В.Ю. Автоматизация технологических процессов: учеб. пособие для 

студ. сред. проф. образования / В.Ю. Шишмарев. – М.: Академия, 2016. – 352 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Шишмарев, В.Ю. Типовые элементы автоматического управления: учеб. пособие 

для студ. сред. проф. образования / В.Ю. Шишмарев. – М.: Академия, 2009. – 304 с. 

 

2. Павлючков, С.А. Автоматизация производства (металлообработка). Рабочая тетрадь 

/ С.А. Павлючков. – М.: Академия, 2009. – 96 с. – (Начальное профессиональное 

образование). 

3. Шандров Б.В. Автоматизация производства (металлообработка): учеб. пособие для 

нач.  проф. образования / Б.В. Шандров, А.А. Шапарин, А.Д. Чудаков. – М.: 

Академия, 2009. – 256 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

 анализировать показания контрольно-

измерительных приборов; 

 делать обоснованный выбор 

оборудования, средств механизации и 

автоматизации в профессиональной 

деятельности. 

Знания: 

 назначения, классификации, устройства 

и принципа действия автоматики на 

производстве; 

 элементов организации автоматического 

построения производства и управления 

им; 

 общего состава и структуры ЭВМ, 

технических и программных средств 

реализации информационных процессов, 

технологии автоматизированной 

обработки информации, локальных и 

глобальных сетей. 

Текущий контроль: практические 

занятия, лабораторные работы, 

самостоятельные (внеаудиторные работы). 

Промежуточный контроль: 
практические занятия, лабораторные работы, 

контрольные работы. 

Итоговый контроль:  зачет. 

 
 

 

Результаты обучения 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Доп. ПК 4:  Применять основные 

сведения об  устройстве  и 

принципе действия средств 

автоматики в процессе 

профессиональной деятельности 

 

 

Владеть актуальными методами 

использования средств автоматики  в процессе 

профессиональной деятельности 

 

Тестирование. 

Экспертная оценка защиты 

практической  работы. 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

Правильно выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы. Составить план 

действия. Определить необходимые ресурсы. 

Владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах. 

Реализовать составленный план. Оценивать 

результат и последствия своих действий. 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить. Основные 

источники информации и 

ресурсы для решения задач 

и проблем в 

профессиональном и/или 



социальном контексте.  

ОК 02.Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности. 

Определять задачи поиска информации. 

Определять необходимые источники 

информации. Планировать процесс поиска. 

Структурировать получаемую информацию. 

Выделять наиболее значимое в перечне 

информации. Оценивать практическую 

значимость результатов поиска. Оформлять 

результаты поиска. 

Номенклатура 

информационных 

источников применяемых в 

профессиональной 

деятельности. Приемы 

структурирования 

информации. Формат 

оформления результатов 

поиска информации. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие. 

 

Определять актуальность  

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; выстраивать 

траектории профессионального и личностного 

развития 

 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории 

профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Организовывать работу коллектива и 

команды. Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Психологию коллектива. 

Психологию личности. 

Основы проектной 

деятельности. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

Излагать свои мысли на государственном 

языке. Оформлять документы. 

Особенности социального и 

культурного контекста 

Правила оформления 

документов. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать значимость своей профессии. 

Презентовать структуру профессиональной 

деятельности по профессии. 

 

Описывать значимость 

своей профессии. 

Презентовать структуру 

профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности). 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдать нормы экологической 

безопасности. Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии. 

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 

деятельности. Основные 

ресурсы задействованные в 

профессиональной 

деятельности. Пути 

обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной 

Использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей. Применять рациональные приемы 

Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 



деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической 

подготовленности. 

двигательных функций в профессиональной 

деятельности. Пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными 

для данной профессии. 

человека. Основы здорового 

образа жизни. Условия 

профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

профессии (специальности). 

Средства профилактики 

перенапряжения. 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач. Использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства и 

устройства 

информатизации. Порядок 

их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языках. 

Понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые). Понимать 

тексты на базовые профессиональные темы. 

Участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы. Строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности. Кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые). Писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы. 

Правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы. 

Основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика). 

Лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и 

процессов 

профессиональной 

деятельности. Особенности 

произношения. Правила 

чтения текстов 

профессиональной 

направленности. 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере. 

Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи. Презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности. Оформлять 

бизнес-план. Рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования. 

Основы 

предпринимательской 

деятельности. Основы 

финансовой грамотности. 

Правила разработки бизнес-

планов. Порядок 

выстраивания презентации. 

Кредитные банковские 

продукты. 
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