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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.08 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ    

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины Технические средства автоматизации- является 

частью программы  подготовки  квалифицированных рабочих, служащих ГБПОУ  

ВО «СПК» по профессии СПО 18.01.27 Машинист технологических насосов и 

компрессоров базового уровня подготовки,. разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО, входящей в укрупненную группу профессий 18.00.00 Химические 

технологии 

 Рабочая программа дисциплины может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области транспорта газа, насосных и компрессорных станций при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2.Цели и задачи профессиональной дисциплины – требования к результатам 

освоения профессиональной дисциплины: 

 Базовая часть: не предусмотрена  

 Вариативная часть: 58часов (максимальная нагрузка 87 часов) 

 С целью реализации ФГОС  СПО ,  в соответствии с требованиями 

работодателя к целевой подготовке квалифицированных рабочих, служащих  по 

профессии  18.01.27  Машинист технологических насосов и компрессоров, 

владеющих необходимыми профессиональными компетенциями, на заседании 

цикловой методической комиссии рассмотрено и одобрено наличие вариативной 

дисциплины. Вариативная дисциплина введена с целью изучения  современных 

технических средств автоматизации контроля параметров и регулирования 

процессов работы газоперекачивающих агрегатов на компрессорных станциях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие сведения о технических средствах автоматизации и управления; 

- основы метрологии и характеристики измерительных приборов; 

- теплотехнические измерения и приборы; 

- автоматизированные системы контроля и управления. 

ПКв Контролировать и регулировать работу автоматизированных систем 

контроля и управления. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

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 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.08 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ    

 

 

2.1.Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальный объем  учебной  нагрузки по дисциплине  

 всего 

87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (аудиторный 

занятия) всего 

58 

в том числе:  

лекции  

уроки 58 

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия не предусмотрено 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Консультации 12 

Внеаудиторная учебная нагрузка 

(самостоятельная работа обучающегося )всего 

17 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Изучение дополнительной, справочной литературы 

Подготовка рефератов, докладов, электронных презентаций 

Решение ситуативных производственных задач 

 

10 

3 

4 

 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированный 

зачет 

 

 

 



 6 

2.2.Тематический план и содержание дисциплины ОП.08 Технически средства автоматизации 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Общие сведения о технических средствах автоматизации и управления 6 

 Содержание учебного материала  

1. Основные понятия об автоматизированных системах управления 

2. Назначение и состав технических средств систем автоматизации и 

управления 

3. Назначение и структура автоматизированных систем управления 

технологическими процессами 

Лабораторные занятия не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 2. Основы метрологии и характеристики измерительных приборов 6 

 Содержание учебного материала  

1. Физические величины. Средства измерений. Метрология. 

2. Погрешности измерений. Метрологические характеристики средств 

измерения 

3. Поверка и калибровка средств измерений 

Лабораторные занятия не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Расчет погрешности средств  измерения 

2 

Раздел 3. Теплотехнические измерения и приборы 20 

 Содержание учебного материала  
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1. Измерение температуры. Приборы для измерения температуры 

2. Термоэлектрические преобразователи и термометры сопротивления 

3. Измерение давления. Приборы для измерения давления 

4. Промышленные датчики давления 

5. Измерение расхода. Приборы для измерения расхода 

6. Вихревые, тепловые, электромагнитные расходомеры 

7. Ультразвуковые и радарные расходомеры. Дифференцированный зачет 

8. Кориолисовые расходомеры 

9. Измерение уровня. Приборы для измерения уровня 

10 Измерение влагосодержания природного газа 

Лабораторные занятия не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ типовых решений применения датчиков давления 

Решение производственных задач. Подготовка доклада 

6 

Раздел 4. Автоматизированные системы контроля и управления 26 

Тема 4.1. 

Основы литейного 

производства 

Содержание учебного материала  

1. Электрооборудование технологических объектов нефтегазовой отрасли 

2. Электрические машины переменного тока. Управление трехфазными 

двигателями 

3. Частотно-регулируемый привода в нефтедобывающей отрасли 

4. Средства промышленной автоматизации. Исполнительные механизмы и 

регулирующие органы 

5. Средства промышленной автоматизации. Измерители-регуляторы. 

6. Компоненты систем автоматизации. Промышленные логические 

контроллеры 

7. Системы централизованного контроля. Мнемосхемы. 

8. Систем автоматизированного контроля и управления 

нефтегазосепаратором 
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9. Системы непрерывного контроля и диагностики технического 

состояния газоперекачивающих и насосных агрегатов 

10. Системы пожарообнаружения, пожаротушения и контроля 

загазованности 

11. Системы противоаварийной защиты и автоматики безопасности. 

12. Автоматизированные системы управления резервуарами 

13. Мониторинг удаленных объектов с применением беспроводных 

технологий. Зачет 

Лабораторные занятия не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Описание принципов действия анализаторов влажности природного газа 

Составление таблицы аппаратов управления электрическими машинами 

переменного тока 

Анализ типовых решений применения преобразователей частоты в 

нефтедобывающей отрасли 

Анализ принципа работы автономного комплекса управления 

нефтегазосеператором 

 

 

11 

Консультации. Примерная тематика 

1. Тензометрические и пьезоэлектрические датчики. Особенности конструкций 

датчиков температуры для нефтехимии 

2. Взрывозащита электрооборудования. Виды взрывозащит электрооборудования. 

Типовые решения применения   

3. Системы визуализации. SCADA-системы. Системы отображения и контроля 

4. Автоматизация технологических объектов добычи и подготовки нефти 

12 

всего 87 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация  рабочей программы дисциплины требует наличия лаборатории 

автоматизации технологических процессов 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением, автоматизированные 

обучающие системы по использованию средств автоматизации макеты 

электродвигателей, макеты пускорегулирующей аппаратуры, 

электроизмерительные приборы 

 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники 

Для преподавателей 

1.Пантелеев В.Н. Основы автоматизации производства: учебник для 

студ.учреждений сред. проф.образования/ В.Н. Пантелеев.В.М.Прошин – 

М:Изд.центр «Академия», 2018. – 228с. 

2. 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://znanium.com]. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-107740-5. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1021825 

3.Системы автоматизации в газовой промышленности : учеб. пособие / М.Ю. 

Прахова [и др.] ; под общ. ред. М.Ю. Праховой. - Москва ; Вологда : Инфра-

Инженерия. - 2019. - 480 с. - ISBN 978-5-9729-0307-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1048713 

Для обучающихся 

1. Молдабаева, М.Н. Автоматизация технологических процессов и производств : 

учеб. пособие / М.Н. Молдабаева. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. - 

224 с. - ISBN 978-5-9729-0330-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1048727 

2.Автоматизация производственных процессов в машиностроении: Учебник / 

Скрябин В.А., Схиртладзе А.Г., Зверовщиков А.Е. - Москва :КУРС, НИЦ ИНФРА-

М, 2019. - 320 с. - ISBN 978-5-16-105407-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1015046 

 
Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1.Фельдштейн, Е. Э. Автоматизация производственных процессов в машиностроении : 

учеб. пособие / Е.Э. Фельдштейн, М.А. Корниевич. — Минск : Новое знание ; Москва : 

ИНФРА-М, 2018. — 264 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

102553-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/937347 

Для обучающихся 

1. Рульнов, А. А. Автоматическое регулирование: Учебник / А.А. Рульнов, И.И. Горюнов, 

К.Ю. Евстафьев. - 2-e изд., стер. - Москва : НИЦ Инфра-М, 2013. - 219 с. (Среднее 

профессиональное образование). ISBN 978-5-16-006216-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/368171 

 

https://znanium.com/catalog/product/1021825
https://znanium.com/catalog/product/1048713
https://znanium.com/catalog/product/1048727
https://znanium.com/catalog/product/1015046
https://znanium.com/catalog/product/937347
https://znanium.com/catalog/product/368171
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знать: 

 

- общие сведения о технических средствах 

автоматизации и управления; 

- основы метрологии и характеристики 

измерительных приборов; 

- теплотехнические измерения и приборы; 

- автоматизированные системы контроля и 

управления. 

 

 

 

 

Текущий контроль: 

 

-устный опрос. 

 

-тестирование; 

 

-оценка выполнения самостоятельной работы. 

Промежуточный контроль: зачет 
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Приложение 1 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

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 

 

-аргументированность и 

полнота объяснения 

сущности и социальной 

значимости будущей 

профессии; 

-активность, 

инициативность решения 

профессиональных задач; 

-участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, студенческих 

конференциях, 

тематических 

мероприятиях; 

-изучение 

профессиональных 

периодических изданий, 

профессиональной 

литературы 

 

-наблюдение и оценка на 

занятиях; 

-наблюдение и оценка во время 

конкурсов и мероприятий; 

- 

 

-оценка самостоятельных 

работ(рефератов, докладов, 

презентаций); 

ОК2.Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем 

-результативность 

самостоятельного 

осуществления 

деятельности, цели которой 

определены руководителем; 

- результативность 

самостоятельного 

применении способов 

деятельности, цели которой 

определены руководителем; 

 

-оценка решения ситуационных 

задач, самостоятельного 

выполнения заданий; 

 

 

 

 ОК3.Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

-адекватность анализа 

рабочей ситуации; 

 

 

 

 

 

-адекватность самоконтроля 

при выполнении 

деятельности; 

 

 

 

 

-оценка решения ситуационных 

задач, самостоятельного 

выполнения заданий; 

-оценка самоанализа деятельности 

при решении ситуационных задач; 

-оценка решения ситуационных 

задач, самостоятельного 

выполнения заданий; 

-оценка самоанализа деятельности 

при решении ситуационных задач; 

-оценка решения ситуационных 

задач, самостоятельного 

выполнения заданий; 

-оценка самоанализа деятельности 
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-своевременность и 

целесообразность коррекции 

собственной деятельности; 

 

 

 

 

-ответственное отношение к 

выполнению работы и ее 

результатам; 

при решении ситуационных задач; 

--оценка решения ситуационных 

задач, самостоятельного 

выполнения заданий; 

-оценка самоанализа деятельности 

при решении ситуационных задач; 

 

ОК4.Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

-оперативность и 

самостоятельность в 

поисках информации; 

-целесообразность выбора 

источников информации; 

 

-определение основных 

положений, главной мысли 

содержания информации; 

-эффективное выполнение 

профессиональных задач с 

использованием найденной 

информации; 

 

-оценка самостоятельных работ 

(рефератов, докладов, 

презентаций и т.п.); 

- оценка самостоятельных работ 

(рефератов, докладов, 

презентаций и т.п.); 

- оценка самостоятельных работ 

(рефератов, докладов, 

презентаций и т.п.); 

- оценка самостоятельных работ 

(рефератов, докладов, 

презентаций и т.п.); 

ОК5.Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- самостоятельность и 

активность в применении 

ресурсов сети Интернет и 

электронных обучающих 

материалов для решения 

профессиональных задач; 

-правильность выбора и 

применения лицензионного 

программного обеспечения 

при оформлении 

документации, необходимой 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности;  

-оценка решения ситуационных 

задач, 

 

 

 

 

-оценка самостоятельно 

оформленной документации; 

ОК6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

-эффективность выполнения 

своей роли в групповой 

деятельности; 

 

 

 

-аргументированное 

представление и 

отстаивание своего мнения с 

соблюдением этических 

норм; 

 

-соблюдение принципов 

-наблюдение и оценка в процессе 

осуществления групповой 

деятельности; 

-оценка самоанализа своей роли в 

групповой деятельности; 

-наблюдение и оценка в процессе 

осуществления групповой 

деятельности; 
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производственной этики; 

-соблюдение правил 

деловой культуры при 

общении с коллегами , 

руководством, клиентами; 

-успешность 

взаимодействия с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения, 

с руководителями 

производственной практики 

и наставниками с 

производства; 
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Приложение 2 

Реализация компетентностного подхода с использованием активных 

форм проведения занятий 

 
ОК 

 

Активные и интерактивные формы проведения 

занятий 

ОК1.Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

Публичная презентация проекта «Современные 

средства автоматизации» 

ОК2.Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

Публичная презентация проекта «Современные 

средства автоматизации» 

ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

Решение проблемной ситуации по отказам  с 

использованием средств автоматизации 

ОК4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

Публичная презентация проекта «Современные 

средства автоматизации» 

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Поиск информации по решению производственной 

ситуации по выбору средств автоматизации и 

контроля 

ОК6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

Групповое обсуждение вопроса по использованию 

средств автоматизации и измерений 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ 

 
№ изменения, дата изменения; № страницы с изменением; 

БЫЛО 

 

СТАЛО 

 

Основание: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись лица внесшего изменения 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 


