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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Основы автоматизации производства 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПОпо программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства, входящей 

в состав укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и технология 

строительства. 

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: 

Студент должен обладать общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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профессиональнымикомпетенциями: 

ПК 1.1. Обеспечивать эксплуатацию системы водоснабженияи 

водоотведения здания.  

ПК 1.2. Обеспечивать эксплуатацию системы отопления здания. 

ПК 1.3. Обеспечивать эксплуатацию освещения и осветительных сетей. 

ПК 1.4. Обеспечивать эксплуатацию конструктивных элементов здания 

из различных видов материалов (лестничные пролеты, окна, двери, крыша и 

др.). 

ПК 2.1. Осуществлять ремонт системы водоснабжения и водоотведения 

здания.  

ПК 2.2. Осуществлять ремонт системы отопления здания. 

ПК 2.3. Осуществлять ремонт системы освещения и осветительных 

сетей. 

ПК 2.4. Осуществлять ремонт конструктивных элементов здания из 

различных видов материала (лестничные пролеты, окна, двери, крыша).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- производить настройку простейших систем автоматизации; 

- анализировать работу автоматических систем управления и определять 

выход параметров из штатных режимов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы техники измерений; 

- классификацию средств измерений; 

- контрольно-измерительные приборы; 

- основные сведения об автоматических системах регулирования; 

- общие сведения об автоматических системах управления. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34часа; 

самостоятельной работы обучающегося17 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) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 14 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта2 
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№ 

раздела 
Наименование 

раздела 
Содержание раздела Количество 

часов 
Форма 

текущег

о 

контроля 

1 Автоматизация 

производства 

Содержание учебного материала: 
Понятие об  автоматизации. Производственные и технологические процессы. 

Классификация основных средств автоматизации. Первичные преобразователи 

(датчики). Назначение, классификация по виду входных величин, основные 

принципы работы, возможности использования для предоставления 

информации. Контрольно–измерительные приборы. Усилители, стабилизаторы, 

переключающие устройства. Назначение, виды, общее устройство. 

Исполнительные устройства и механизмы. Логические элементы. Счетно–

решающие устройства. 

32 1 

2 Управление 

автоматизированн

ыми системами 

Содержание учебного материала: 
Микропроцессоры и ЭВМ в системах управления. Общий состав и структура 

ЭВМ. Технические средства реализации информационных процессов. 

Программные средства реализации информационных процессов. Технология 

автоматизированной обработки  информации. Алгоритмы, программы, языки 

программирования. Сети ЭВМ. Система компьютерной иерархии Локальные и 

глобальные сети. Системы числового программного управления. 

Автоматизированные рабочие места. Выбор средств автоматизации. Выбор 

средств автоматизации. 

17 1 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

автоматизация производства 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- наглядные пособия; 

Технические средства обучения:  

-компьютер 

- проектор 

- экран 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

 

1. М.С. Волковой. Автоматика и автоматизация производственных 

процессов. учеб., пособие - Издательство  Пермского национального 

исследовательского  политехнического университета, 2012 – 145с. 

2. Л.И. Селевцов, А.Л. Селевцов. Автоматизация  технологических 

процессов: учебник для студ. сред.проф. образования – 3-е издан. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014 – 352с. 

      3. Автоматизация и управление в технологических комплексах / А. М. 

Русецкий [и др.]; под общ.ред. А. М. Русецкого. – Минск: Беларускаянавука, 

2014. – 375 с. 

4. Автоматизация и роботизация строительства: учебное пособие. 

Евтушенко С.И., Булгаков А.Г., Воробьев В.А и др.- 2-e изд.-М: ИЦ РИОР: 

НИЦ ИНФРА – М; 2013 г – 452 с. 

5.Современная автоматика  в системах управления технологическими 

процессами: уч. пособие /В.П.Ившин, М.Ю. Перухин–М:НИЦ ИНФРА – М; 

2013г – 400с. 

 

Дополнительные источники: 

1.Сидоров В.Д., Струмпэ Н.В. Аппаратное обеспечение ЭВМ – учебник 

нпо,– 3-е издан. – М.: Издательский центр «Академия», 2014 

 
 

 

 


