
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ "АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА" 

 

3 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ "АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА" 

 

4 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

"АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА" 

 

7 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ "АВТОМАТИЗАЦИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА" 

 

9 

 

 



 
 

3 

1. ПАСПОРТ  ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Автоматизация производства 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС, 

08.01.18 «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» 

согласно перечня профессий среднего профессионального образования (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013г., №1199). 

 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам и входит в профессиональный цикл. 

  

1.3. Цели и задачи – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

в результате освоения дисциплины студент должен освоить ОК и ПК согласно  

ФГОС по профессии 08.01.18 электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования: ОК 1-7, ПК 1.1-1.4, 2.1-2.3,  3.1-3.6. 

 

ПК 1.1 Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов 

(Кроме проводок во взрывоопасных зонах) 

ПК 1.2 Устанавливать светильники всех видов, различные 

электроустановочные изделия и аппараты. 

ПК 1.3 Контролировать качество выполненных работ. 

ПК 1.4 Производить ремонт осветительных сетей и оборудования. 

ПК 2.1 Прокладывать кабельные линии различных видов. 

ПК 2.2 Производить ремонт кабелей. 

ПК 2.3 Проверять качество выполненных работ. 

ПК 3.1 Производить подготовительные работы. 

ПК 3.2 Выполнять различные типы соединительных проводок. 

ПК 3.3 Устанавливать и подключать распределительные устройства. 

ПК 3.4 Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных 

цепей. 

ПК 3.5 Проверять качество и надѐжность монтажа распределительных 

устройств и вторичных цепей. 

ПК 3.6 Производить ремонт распределительных устройств и вторичных 

цепей. 

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 
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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). 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - использовать в трудовой деятельности средства механизации и 

автоматизации производственного процесса; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- цели и задачи автоматизации производства; 

- структуру систем автоматизированного управления; 

- приборы и аппараты систем автоматизированного управления; 

- микропроцессорные системы автоматизированного управления; 

- гибкие автоматизированные системы. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки  студента   48 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа; 

самостоятельной работы студента  16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

практические занятия 16 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета.    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Автоматизация производства» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Автоматизация производства 

и технический прогресс. 

 48  

Тема 1.1. Системы 

автоматизации 

технологических процессов. 

Содержание учебного материала  6  
1.Основные понятия, цель и задачи автоматизации производства  2 

2. Автоматизированная и автоматическая системы управления 2 

3.Управление технологическими процессами. 2 

4.Системы автоматического контроля. 2 

5.Системы автоматического регулирования. 2 
Практические задания. 4  
1.Классификация, назначение средств автоматики 

2.Элементы организации автоматического построения производства 

Самостоятельная работа 

Сделать доклад на одну из тем: Информационные процессы на производстве 

Оптический принцип записи и считывания информации Виды подключения к 

локальным сетям Глобальные сети, типы подключения Жесткие магнитные диски. 

6 

Тема 1.2. Устройства 

управления автоматическими и 

автоматизированными 

системами. 

Содержание учебного материала  10  
1. Системы автоматического контроля. 2 

2.система автоматического регулирования. 2 

3.Основные характеристики датчиков. 2 

4.Датчики линейных и угловых перемещений. 2 

5.Датчики скорости, деформации, силы и температуры. 2 

6.Микропроцессорные управляющие устройства. 2 

7.Гибкие производственные системы. 2 

Практические занятия 12  

 

 

 

 

1Определить вид датчика, его назначение и состав элементов 

2. Определить и описать последовательность расположения оборудования по схеме. 

3.Подбор оборудования для сборки изделий. 

4.Подбор оборудования для сборки конструкций. 

5.Определить по схеме применение робота для сборки электромонтажных цепей. 

Самостоятельная работа 10 
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Проработка технической литературы по заданной теме. 

Подготовка к    лабораторным занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя. 

Оформление лабораторных работ. 

Выполнение реферата по теме ЭВМ в системах управления. 

Схема     исполнительных     механизмов     роботов     1-го     поколения. 

Всего 48  

 
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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Автоматизация производства». 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места обучающихся - 25; 

- рабочее место преподавателя -1; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Автоматизация производства»; 

- средства механизации и автоматизации производственного процесса; 

- Приборы и аппараты систем автоматизированного управления. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер, мультимедиа проектор Оборудование учебного кабинета. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1.Пантелеев В.Н., Прошин В.М.Основы автоматизации производства. 

[текст]: Учебное пособие для СПО / В.Н. Пантелеев, В.М. Прошин,– М.: 

Академия, 2015.-108 с. 

 

Дополнительные источники: 

1.Шандров Б.В. Автоматизация производства (металлообработка): учебник/ 

Б.В. Шандров,  А.Д. Чудаков. – М: Академия, 2002.-256. 

 
 

       Обучающимся обеспечена возможность доступа к фондам учебно-

методической документации и интернет ресурсам. Все обучающиеся имеют 

возможность от крытого доступа к ЭБС Издательство Лань  

www.e.lanbuk.com    (договор от 11.11.2015 №125), к фондам учебно-

методической документации, размещен на сайте образовательного 

учреждения: http://www.tyazhinagro.ru/ 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Ввпускник, освоивший ОПОП ППКРС, должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя: 
 

 Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1.  Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

Регулярное участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

и предметных неделях, других 

профессионально значимых 

мероприятиях 

Своевременное и правильное 

выполнение самостоятельной 

работы  

Добросовестное исполнение 

учебных обязанностей 

Наличие положительных 

отзывов по итогам  

производственной  практики 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Наблюдение за 

деятельностью и 

поведением студентов в 

ходе освоения ОПОП 

ОК 2.  Организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели и 

способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Планирование методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

соответствии с целями и 

задачами предприятия 

(организации) 

Обоснованный выбор и 

применение методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области 

электромонтажных работ 

ОК 3.  Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, 

нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

Эффективное и качественное 

выполнение профессиональных 

задач в области 

внутрихозяйственной 

деятельности предприятия 

(организации) 

Результативное  решение 

ситуационных задач с 

применением 

профессиональных знаний и 

умений 

ОК 4.  Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

Активное использование 

различных источников для 

решения профессиональных 

задач 
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выполнения 

профессиональных 

задач. 

Эффективный поиск  

информации для решения задач 

различного типа 

Обзор публикаций в области 

электромонтажных работ при 

выполнении самостоятельной 

работы различных видов 

ОК 5.  Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Результативный поиск 

профессиональной информации 

с применением средств ИКТ 

Решение профессиональных 

задач с использование средств 

ИКТ 

Работа на компьютере с 

использованием 

специализированных программ 

при решение 

профессиональных задач и 

выполнении функциональных 

обязанностей 

ОК 6.  Работать в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Эффективное и бесконфликтное 

поведение в учебном 

коллективе, производственной 

бригаде 

В ходе обсуждения 

производственной проблемы 

внимательно выслушивает 

оппонентов, грамотно 

формулирует вопросы, 

контролирует свое поведение 

При общении с коллегами, 

руководством легко находит 

общий язык, четко и ясно 

выражает свои мысли 

ОК 7.  Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для 

юношей). 

Решение ситуативных задач с 

использованием 

профессиональных 

компетенций 
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Выпускник, освоивший ОПОП ППКРС, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

 
 Результаты  

(освоенные 

профессиональны

е компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1.  Выполнять работы 

по монтажу 

электропроводок 

всех видов (кроме 

проводок во 

взрывоопасных 

зонах). 

Выполнять работы по монтажу 

электропроводок всех видов 

(кроме проводок во 

взрывоопасных зонах), с 

использованием средств 

механизации и автоматизации. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения 

за деятельностью 

студентов в процессе 

освоения ОПОП. 

ПК 1.2.  Устанавливать 

светильники всех 

видов, различные 

электроустановочн

ые изделия и 

аппараты. 

- Устанавливать 

светильники всех видов, 

различные 

электроустановочные 

изделия и аппараты с 

использованием средств 

механизации и 

автоматизации. 

 

 

 

 

 
 
 

ПК 1.3.  Контролировать 

качество 

выполненных 

работ. 

Контролировать качество 

выполненных работ с 

использованием средств 

механизации и 

автоматизации. 

ПК 1.4.  Производить ремонт 

осветительных сетей 

и оборудования. 

Производить ремонт 

осветительных сетей и 

оборудования с использованием 

средств механизации и 

автоматизации. 

ПК 2.1.  Прокладывать 

кабельные линии 

различных видов. 

Прокладывать кабельные линии 

различных видов с 

использованием средств 

механизации и автоматизации. 

ПК 2.2.  Производить 

ремонт кабелей. 
Производить ремонт кабелей с 

использованием средств 

механизации и автоматизации. 

ПК 2.3.  Проверять качество 

выполненных 

работ. 

Проверять качество 

выполненных работ с 

использованием средств 

механизации и автоматизации. 

ПК 3.1.  Производить 

подготовительные  

Работы, 

 

Производить подготовительные  

работ с использованием средств 

механизации и автоматизации. 

ПК 3.2.  Выполнять 

различные типы 
Выполнять различные типы 

соединительных 
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соединительных 

электропроводок 

электропроводок с 

использованием средств 

механизации и автоматизации. 

ПК 3.3.  Устанавливать и 

подключать 

распределительные 

устройства 

 

Устанавливать и подключать 

распределительные устройства 
с использованием средств 

механизации и автоматизации. 

 

ПК 3.4.  Устанавливать и 

подключать 

приборы и 

аппараты 

вторичных цепей 

Устанавливать и подключать 

приборы и аппараты вторичных 

цепей с использованием 

средств механизации и 

автоматизации. 

 

ПК 3.5.  Проверять качество 

и надежность 

монтажа 

распределительных 

устройств и 

вторичных цепей. 

Проверять качество и 

надежность монтажа 

распределительных устройств и 

вторичных цепей с 

использованием средств 

механизации и автоматизации. 

ПК 3.6.  Производить 

ремонт 

распределительных 

устройств и 

вторичных цепей. 

Производить ремонт 

распределительных устройств и 

вторичных цепей с 

использованием средств 

механизации и автоматизации. 

 


