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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина ОП.06 Основы автоматизации производства 

входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

1.2. Цель и планируемые результаты: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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). 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку деталей по 11-12 квалитетам (4-5 классам 

точности) с подгонкой и доводкой деталей. 

ПК 1.2. Навивать пружины из проволоки в холодном и горячем состоянии. 

ПК 1.3. Производить слесарно-сборочные работы. 

ПК 1.4. Выполнять термообработку малоответственных деталей с последующей их 

доводкой. 

ДК 1.5 Контролировать качество деталей после слесарной обработки, узлов 

конструкций и рабочих механизмов после их сборки. 

ПК 2.1. Выполнять пайку различными припоями. 

ПК 2.2. Составлять схемы соединений средней сложности и осуществлять их монтаж. 

ПК 2.3. Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней сложности и 

средств автоматики. 

ПК 3.1. Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-измерительных 

приборов средней сложности и средств автоматики. 

ПК 3.2. Определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности. 

ПК 3.3. Проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов 

и систем автоматики. 

ДК 3.4 Наладка простых электронных теплотехнических приборов, автоматических 

газоанализаторов, контрольно-измерительных, электромагнитных, 

электродинамических механизмов с подгонкой и доводкой узлов. 

КОД 

ПК, ОК 

Умения Знания Практический 

опыт 

ОК 1 - 

7 

ПК 1.1 

- 3.3 

ДК 1.5 

ДК 3.4 

- производить 

настройку и сборку 

простейших систем 

автоматизации; 

- использовать в 

трудовой деятельности 

средства механизации и 

автоматизации    

производственного 

процесса.  

- основы техники измерений; 

- классификацию средств измерений; 

- контрольно-измерительные 

приборы;  

- основные сведения об 

автоматических системах 

регулирования;   

- общие сведения об автоматических 

системах управления. 

Применение 

средств 

автоматизаци

и и 

механизации 
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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) 42 

Обязательная учебная нагрузка  (всего) 28 

в том числе:  

     теоретические занятия 

в том числе вариативной части 

20 

12 

     практические занятия  

в том числе вариативной части 

8 

6 

Самостоятельная работа 

в том числе вариативной части 

14 

10 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 

Инструктаж по технике безопасности. Цель, задачи и содержание дисциплины. 

Исторический обзор развития автоматики. Социальный аспект автоматизации 

производства. Перспективы развития автоматизации производства. 

1 

ОК1; ОК3; ОК5 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3. 

ДК 1.5 

ДК 3.4 

 

Тема 1. 

Автоматизация 

производства 

 

Содержание учебного материала 5 

 

1 

 Характеристика основных понятий: производственный процесс, технологический 

процесс, автоматика, автоматизация, технологические и регулируемые параметры, 

технологические объекты управления.  

Снятие характеристик при проведении испытаний.  Обработка характеристик в 

сводные таблицы, графики, сетки. Оформление протоколов испытаний. 

1 

2 Назначение, классификация автоматики на производстве. Элементы организации 

автоматического построения производства, элементы автоматизированных систем 

управления технологическими процессами. 

Требования охраны труда на рабочем месте. 

2 

3 Способы и принципы управления системами автоматизации. Технология 

автоматизированной обработки информации при ведении технологического процесса. 

 

2 

ОК1; ОК3; ОК5 

ПК 2.1; 

ПК 2.2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

ОК1; ОК3; ОК5 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3. 

 

Подготовка докладов на тему: 1. Значение автоматизации производства на современном 

этапе развития общества. 2. Классификация и структура ТОУ по отраслям. 3. Принципы 

управления системами автоматизации. Обратные связи в САУ. 4. Основные элементы, 

входящие в типовую схему САУ. 5. Виды величин и состояний, измеряемых элементами 

автоматики. Эксплуатационные испытания контрольно-измерительных приборов и 

автоматических устройств. 

3 
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Тема 2. 

Системы 

автоматического 

управления 

Содержание учебного материала   
6 

ОК1; ОК3; ОК5; 

ОК6;  

ПК 3.1-3.2 

ДК 1.5 

ДК 3.4 

 

1 Системы автоматического контроля, управления и регулирования. Классификация 

систем управления: замкнутые, разомкнутые, комбинированные.  

Методы стандартных расчетов отдельных элементов контрольно-измерительных 

приборов и автоматических устройств 

4 

2 Устойчивость и качество регулирования САР. Типовые звенья автоматического 

регулирования. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

ОК1; ОК3; ОК5; 

ОК6;  

ПК 3.1-3.3 

Создание презентации «Виды систем автоматизации производства». Задание на чтение 

схем автоматизации. 

Эксплуатационные испытания контрольно-измерительных приборов и 

автоматических устройств. 

4 

Тема 3. 

Программное 

обеспечение 

систем 

управления 

Содержание учебного материала 4 

ОК1-ОК7; 

ПК 3.1-3.3 

ДК 1.5 

ДК 3.4 

 

1 Программные средства реализации информационных процессов автоматизации 

производства. Общий состав и структура ЭВМ, программируемых контроллеров (ПК), 

числовых программных устройств (ЧПУ) в автоматизации производств 

(индивидуальный проект).  

2 

2 Виды обеспечения системы автоматизации проектирования (САРП) (деловая игра). 

Требования охраны труда на рабочем месте. 

2 

Практические занятия с использованием программы для ЭВМ «Система поддержки 

учебного процесса Educon» 

4 

1 Практическая работа № 1. Анализ показаний контрольно-измерительных приборов 

(работа в малых группах). 

1 

2 Практическая работа № 2. Чтение схем автоматизации (анализ производственных 

ситуаций). 

3 

 Самостоятельная работа обучающихся 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Создание презентации на тему «Гибкие производственные системы, структура». 

Требования охраны труда на рабочем месте. 

3 

Тема  4. Содержание учебного материала 4  
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Робототехника и 

гибкие 

автоматизированн

ые производства 

1 

 

Робототехника: понятие, классификация, структура, технические показатели,  

перспективы развития. 

2 

ОК1-ОК7 

ПК1.1-1.4; 

ПК 2.1;  

ПК 3.1; ПК 3.2; 

ПК 3.3  

ДК 3.4 

ДК 3.4 

 

2 Системы управления промышленными роботами: назначение, классификация,  

применение, безопасность труда. Роботизация промышленного производства: понятие. 

Требования охраны труда на рабочем месте. 

2 

Практические занятия 3 

1 Практическая работа № 3. Контрольно–измерительные приборы и другие 

технические средства, применяемые в системах автоматизации производств (ролевая 

игра). 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Составить опорный конспект по теме: «Робототехнические системы». 

Требования охраны труда на рабочем месте. 

4 

Практические занятия Тестирование по темам «Программное обеспечение систем 

управления» и «Робототехника и гибкие автоматизированные производства» с 

использованием программы для ЭВМ «Система поддержки учебного процесса Educon» 

1 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачѐт 2 семестр 

Всего: 42  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

В целях реализации компетентностного подхода при изучении дисциплины ОП.06 

Основы автоматизации производства используются активные формы проведения занятий 

(индивидуальный проект, деловая игра, работа в малых группах, анализ 

производственных ситуаций, ролевая игра). 

3.1.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лаборатория Автоматизации производства для проведения дисциплинарной 

подготовки, лабораторных работ, лекционных (теоретических) и практических занятий, № 

312. 

Оснащенность оборудованием: 

Учебная мебель: столы, стулья, доска меловая.  

Персональный компьютер, проектор, принтер, экран. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект учебно-наглядных пособий по основам автоматизации производства. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows;  

Microsoft Office Professional Plus; 

Zoom. 

Кабинет Экономики отрасли и организации для проведения дисциплинарной 

подготовки, лекционных (теоретических) и практических занятий, № 201 

Оснащенность оборудованием: 

Учебная мебель: столы, стулья, доска меловая.  

Персональный компьютер, проектор, принтер, экран настенный. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект учебно-наглядных пособий по основам автоматизации производства. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows;  

Microsoft Office Professional Plus; 

Zoom. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы учебной дисциплины библиотечный фонд имеет 

печатные, электронные образовательные и информационные ресурсы. 

3.2.1.  Основные источники 

1. Колосов, Олег Сергеевич. Автоматизация производства  : учебник для СПО / О. 

С. Колосов, А. А. Есюткин, Н. А. Прокофьев ; под общей редакцией О. С. Колосова. . - М. 

: Юрайт, 2019. - 291 с. : рис. - (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10317-

5. – Текст : непосредственный. 

2. Рачков, Михаил Юрьевич. Автоматизация производства  : учебник для СПО / М. 

Ю. Рачков. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 180 с. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-10314-4 – Текст : непосредственный. 

3. Оборудование и автоматизация перерабатывающих производств : учебник для 

среднего профессионального образования / А. А. Курочкин, Г. В. Шабурова, 

А. С. Гордеев, А. И. Завражнов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 185 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10397-7. – Текст : 

непосредственный. 

Дополнительные источники  
1. Рогов, В. А. Технические средства автоматизации и управления : учебник для среднего 

профессионального образования / В. А. Рогов, А. Д. Чудаков. — 2-е изд., испр. И доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 352 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09807-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт[сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438434 (дата обращения: 01.09.2020). 

https://www.biblio-online.ru/bcode/438434
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2. Рачков, М. Ю. Автоматизация производства : учебник для среднего профессионального 

образования / М. Ю. Рачков. — 2-е изд., испр. И доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 180 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10314-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442507 (дата 

обращения: 01.09.2020). 

3. Автоматизация производства: учебник для среднего профессионального образования / 

О. С. Колосов [и др.] ; под общей редакцией О. С. Колосова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 291 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10317-5. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/442506 (дата обращения: 01.09.2020). 

4. Основы автоматизации технологических процессов : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. В. Щагин, В. И. Демкин, В. Ю. Кононов, А. Б. 

Кабанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 163 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-03848-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431607 (дата обращения: 01.09.2020). 

5. Журнал Автоматизация в промышленности. 

6. Журнал Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. 

7. Журнал Безопасность труда в промышленности. 

3.2.2. Базы данных и информационные ресурсы сети Интернет  

1. Электронная библиотека Юрайт  https://www.biblio-online.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система  «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. ИРБИС64+ Электронная библиотека http://webirbis.tsogu.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=

READB&Z21ID=&S21CNR=5 

 

4. КОНТРОЛЬ, ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ И КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль  и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты 

обучения 
Критерии оценки Методы оценки 

Уметь производить 

настройку и сборку 

простейших систем 

автоматизации. 

 

Имеет представление о 

простейших системах 

автоматизации  

Производит сборку простейших 

систем автоматизации; 

Производить настройку 

простейших систем 

автоматизации. 

Устный опрос 

Практические работы 

Тестирование 

 

Уметь использовать в 

трудовой 

деятельности 

средства 

механизации и 

автоматизации 

производственного 

процесса. 

Называет виды, назначение, 

применение средств 

механизации. 

Называет виды, назначение, 

применение средств 

автоматизации. 

Устный опрос 

Практические работы 

Тестирование 

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/442507
https://www.biblio-online.ru/bcode/442506
https://www.biblio-online.ru/bcode/442506
https://www.biblio-online.ru/bcode/431607
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&Z21ID=&S21CNR=5
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Знать основы 

техники измерений 

 

Выделяет основные методы 

измерений. 

Перечисляет основные типы 

погрешностей 

Устный опрос 

Практические работы 

Тестирование 

 

Знать классификацию 

средств измерений 

 

Выделяет основные периоды в 

развитии средств измерений. 

Различает основные принципы 

работы средств измерений. 

Устный опрос 

Практические работы 

Тестирование 

 

Знать контрольно-

измерительные 

приборы 

 

Называет виды, типы и классы 

контрольно-измерительных 

приборов;  

Перечисляет правила 

безопасности при работе с 

контрольно-измерительными 

приборами 

Устный опрос 

Практические работы 

Тестирование 

 

Знать основные 

сведения об 

автоматических 

системах 

регулирования 

Называет назначение и виды 

основных элементов 

автоматических систем 

регулирования 

Устный опрос 

Практические работы 

Тестирование 

Знать основные 

сведения об 

автоматических 

системах управления 

Называет назначение и виды 

основных элементов  

автоматических систем 

управления 

Устный опрос 

Практические работы 

Тестирование 

Применение средств 

автоматизации и 

механизации 

Применяет контрольно-

измерительные приборы при 

измерении различных 

параметров технологических 

процессов 

Устный опрос 

Наблюдение 

 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Практические занятия 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа  

 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Понимание методов принятия 

решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях, меры 

своей ответственности - умение 

определять проблему в 

профессионально 

ориентированных ситуациях - 

умение предлагать способы и 

варианты решения проблемы, 

оценивать ожидаемый результат 

- способность планировать 

поведение в профессионально 

ориентированных проблемных 

ситуациях, вносить коррективы, 

контролировать ситуацию - 

Экспертная оценка 

стандартности и 

нестандартности принятия 

решений при осуществлении 

профессиональной деятельности 
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применение навыков принятия 

решений в соответствии с 

ситуацией 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

Способность извлекать и 

анализировать информацию из 

различных источников - 

понимание способов поиска и 

анализа информации - 

применение найденной 

информации для выполнения 

профессиональных ситуаций и 

задач 

Экспертная оценка по 

формированию 

профессиональных умений и 

личностного развития в 

исследовательской деятельности 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Практические занятия 

Тестирование 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Использует средства 

информационных и 

коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм 

информационной безопасности. 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа  

 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения. 

Практические занятия 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа  

Тестирование 

ОК 7. Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

Демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности. 

Практическое занятие 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа 

 

ПК.1 1. Выполнять 

слесарную обработку 

деталей по 11-12 

квалитетам (4 

классам точности) с 

подгонкой и 

Способность выполнять 

основные операции по 

выполнению слесарной 

подготовки деталей с подгонкой 

и доводкой 

Наблюдение и экспертная 

оценка деятельности и 

результатов при выполнении 

практических работ; 
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доводкой деталей. 

ПК.1.2 Навивать 

пружины из 

проволоки в 

холодном и горячем 

состоянии. 

Способность выполнять 

основные операции по навивке 

пружин из проволоки в 

холодном и горячем состоянии 

Наблюдение и экспертная 

оценка деятельности и 

результатов при выполнении 

практических работ; 

ПК.1.3 Производить 

слесарно-сборочные 

работы. 

Способность выполнять 

технологические процессы 

сборки и разборки различных 

узлов и механизмов 

Характеристика с 

производственной практики 

ПК.1.4 Выполнять 

термообработку 

малоответственных 

деталей с 

последующей их 

доводкой. 

Способность выполнять 

технологические процессы 

термообработки 

малоответственных деталей с 

последующей их доводкой 

Наблюдение и экспертная 

оценка деятельности и 

результатов при выполнении 

практических работ; 

ДК 1.5 

Контролировать 

качество деталей 

после слесарной 

обработки, узлов 

конструкций и 

рабочих механизмов 

после их сборки. 

 

Демонстрирует безопасную 

работу; 

Определяет качество и 

соответствие техническим 

условиям деталей, подаваемых 

на сборочный участок; 

Выполняет проверку узлов и 

конструкций после их сборки 

или установки на место; 

Проверяет предельный 

измерительный и режущий 

инструмент сложного профиля; 

Выполняет контроль и приемку 

деталей, изделий после 

слесарной обработки, с 

проверкой точности 

изготовления и сборки, с 

применением всевозможных 

специальных и универсальных 

контрольно-измерительных 

инструментов и приборов; 

Контролирует сложный и 

специальный режущий 

инструмент; 

проверять станки на точность 

обработки без нагрузки и под 

нагрузкой. 

Наблюдение и экспертная 

оценка деятельности и 

результатов при выполнении 

практических работ; 

- наблюдение и экспертная 

оценка прохождения учебной и 

производственной практик; 

- характеристика с 

производственной практики 

ПК 2.1.Выполнять 

пайку различными 

припоями. 

 

Способность выполнять основные 

операции по пайке и лужению 

различными припоями. 

 

Наблюдение и экспертная 

оценка деятельности и 

результатов при выполнении 

практических работ; 

- наблюдение и экспертная 

оценка прохождения учебной и 
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производственной практик; 

- характеристика с 

производственной практики 

ПК 2.2.Составлять 

схемы соединений 

средней сложности и 

осуществлять их 

монтаж. 

 

Способность составлять 

схемы соединений средней 

сложности и осуществлять 

их монтаж. 

 

Наблюдение и экспертная 

оценка деятельности и 

результатов при выполнении 

практических работ; 

- наблюдение и экспертная 

оценка прохождения учебной и 

производственной практик; 

- характеристика с 

производственной практики 

ПК 2.3.Выполнять 

монтаж контрольно-

измерительных 

приборов средней 

сложности и средств 

автоматики. 

 

Способность выполнять 

монтаж контрольно-

измерительных приборов 

средней сложности и средств 

автоматики. 

 

Наблюдение и экспертная 

оценка деятельности и 

результатов при выполнении 

практических работ; 

- наблюдение и экспертная 

оценка прохождения учебной и 

производственной практик; 

- характеристика с 

производственной практики 

ПК 3.1.Выполнять 

ремонт, сборку, 

регулировку, 

юстировку 

контрольно-

измерительных 

приборов средней 

сложности и средств 

автоматики. 

 

Подготовка и проведение 

ремонта контрольно- 

измерительных приборов и 

элементов систем автоматики; 

-ремонт контрольно- 

измерительных приборов 

средней сложности и средств 

автоматики. 

-выбор, подготовка и проверка 

исправности и необходимых 

инструментов и приспособлений 

при выполнении ремонтных 

работ; 

-составление схем соединений 

средней сложности датчиков с 

вторичными приборами. 

Наблюдение и экспертная 

оценка деятельности и 

результатов при выполнении 

практических работ; 

- наблюдение и экспертная 

оценка прохождения учебной и 

производственной практик; 

- характеристика с 

производственной практики. 

ПК 3.2.Определять 

причины и устранять 

неисправности 

приборов средней 

сложности. 

 

Составление технологической 

карты подготовительных 

работ для проведения 

монтажа, технического 

обслуживания контрольно- 

измерительных приборов и 

элементов автоматики. 

 

Наблюдение и экспертная 

оценка деятельности и 

результатов при выполнении 

практических работ; 

- наблюдение и экспертная 

оценка прохождения учебной и 

производственной практик; 

- характеристика с 

производственной практики 

ПК 3.3.Проводить 

испытания 

отремонтированных 

контрольно-

измерительных 

приборов и систем 

Способность проводить 

испытания 

отремонтированных контрольно- 

измерительных приборов и 

автоматики (КИПиА); 

-осуществлять сдачу после 

Наблюдение и экспертная 

оценка деятельности и 

результатов при выполнении 

практических работ; 

- наблюдение и экспертная 

оценка прохождения учебной и 
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автоматики. 

 

ремонта и испытаний КИПиА; 

-применять техническую 

документацию при 

испытаниях и сдаче 

отдельных приборов, 

механизмов и аппаратов. 

 

производственной практик; 

- характеристика с 

производственной практики 

ДК 3.4 Наладка 

простых 

электронных 

теплотехнических 

приборов, 

автоматических 

газоанализаторов, 

контрольно-

измерительных, 

электромагнитных, 

электродинамических 

механизмов с 

подгонкой и доводкой 

узлов. 

Производит  чистку контактных 

групп, узлов, блоков;  

Производит  замену деталей 

узлов, пришедших в негодность; 

осуществлять монтаж простых 

узлов и схем управления 

контрольно-измерительных 

приборов; 

Использует  контрольно-

измерительные приборы для 

проверки на соответствие 

требованиям конструкторской и 

производственно-технической 

документации. 

Практическое занятие 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа 

Наблюдение и экспертная 

оценка деятельности и 

результатов при выполнении 

практических работ; 

- наблюдение и экспертная 

оценка прохождения учебной и 

производственной практик; 

- характеристика с 

производственной практики 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе 

ОП.06 Основы автоматизации производства 

 

В рабочую программу вносятся следующие дополнения (изменения):  

 

На основании приказа №580 от 11.11.20 «О временном переходе на обучение в 

электронно-образовательной среде» при организации учебной деятельности в 

электронной информационно-образовательной среде университета в условиях 

предупреждения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) 

обновления вносятся: 

в методы преподавания: корреспондентский метод (обмен информацией, 

заданиями, результатами в электронной системе поддержки учебного процесса 

Educon и по электронной почте). Учебные занятия (теоретические, практические 

занятия, лабораторные работы) проводятся в режиме on-line (на платформе ZOOM и 

др.).  

 

 

 

Дополнения и изменения внес  

 

Преподаватель __________________ И.Н. Зольникова 

 

Дополнения (изменения) в рабочую программу  рассмотрены и одобрены на 

заседании ПЦК ПЦ. 

 

Протокол № 3 от «12» ноября 2020 г.   

 

Председатель ПЦК ПЦ  _______________ О.Н. Щетинская 

 

 

СОГЛАСОВАНО:  

 

Зам. директора по УМР     

филиала ТИУ в г. Тобольске  

 

______________ Е. В. Казакова 

 

«12» ноября 2020 г. 

 

 

 

 

 


