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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.17* АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл  

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

• проводить исследование технического устройства или технической системы на 

предмет эффективности его использования в технологическом процессе; 

• выбирать требуемые средства управления или регулирования в зависимости от 

особенности технологического процесса; 

• осуществлять монтаж технических устройств автоматических систем:  

- измерительных преобразователей;  

- исполнительных механизмов; 

- системы: задающее устройство - исполнительный механизм - рабочий орган - 

датчик; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• Основы государственной системы промышленных приборов и средств 

автоматизации; 

• Принципы управления  и регулирования технологических процессов и 

оборудования с помощью технических средств автоматизации; 

• Принципы построения и назначения элементов системы конструкторской 

документации по автоматизации; 

• Типовую функциональную схему системы автоматического управления. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОП.17* АВТОМАТИЗАЦИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА обеспечивает личностное развитие обучающегося: 
 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику. 
ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 

к освоению функционально близких видов профессиональной 

ЛР 16 
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деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 

иные схожие характеристики. 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли 

и образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного развития 

России, готовый работать на их достижение. 

ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 

личной успешности, признающий ценность непрерывного 

образования,  

ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и 

государством 

ЛР 21 
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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) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе в форме практической подготовки:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

Виды самостоятельной работы: 

 Ознакомиться с учебной литературой в библиотеке.  

 Описать процессы и технологические операции по обработке 

детали на примере. 

 Подготовить примеры замены ручного труда механизированным, а 

затем   автоматизированным. 

 Составить перечень домашних автоматизированных операций.   

 Прочитать поэлементно устройство и описать работу схемы 

бытового прибора. 

 Разработать проект в виде структурной схемы активного контроля 

и учета     отходов при металлообработке. 

 Разработать проект структурной схемы ГПС по производству 

изделия типа «ВАЛ». 

 Разработать  алгоритм последовательности изготовления детали на 

РТК.   

 Разработать схему управления светофором.  

 Разработать схему умной комнаты.  

39 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 5 семестре. 
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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, курсовая работа (проект) 
Объем часов/ 

в т.ч. в форме 

практической 

подготовки 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов1, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 
Раздел 1. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА – ПУТЬ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  4 ЛР 3, 7, 9, 13- 

21 Тема 1.1 

Производство и 

технологические 

процессы. 

Содержание учебного материала  4 

Введение Автоматизация -  закономерный процесс развития общественного 

производства. 
2 

Машиностроительное производство как объект автоматизации. Задачи 

автоматизации производства.  
2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 
- Ознакомиться с учебной литературой в библиотеке.  

- Описать процессы и технологические операции по обработке детали на примере. 
 

Раздел 2. УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 

ПРОЦЕССАМИ. 
71 ЛР 3, 7, 9, 13- 

21 
Тема 2.1 

Системы 

автоматического 

управления, 

регулирования и 

контроля. 

Содержание учебного материала 8 
Основные понятия, виды и принципы управления и регулирования. 2 
Задающие элементы и устройства. Первичные измерительные преобразователи - 

датчики. 
2 

Средства и способы обработки управляющей информации. Исполнительные 

устройства и механизмы. 
2 

Виды схем и условно-графическое обозначение элементов. 2 
Практические занятия в форме практической подготовки 4 

                                                 
1 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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Командоаппарат - как устройство управления. 2 
Чтение схем работы технических систем. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 6 
-   Подготовить примеры замены ручного труда механизированным, а затем   

     автоматизированным. 

-   Составить перечень домашних автоматизированных операций.  

-   Прочитать поэлементно устройство и описать работу схемы бытового прибора.  

 

Тема 2.2  

Управление 

технологическими 

процессами в 

металлообработке. 

Содержание учебного материала 6 
Автоматизации загрузки, выгрузки, установки заготовок и инструмента на МРС.    2 
Автоматизация контроля размеров и формы деталей. Автоматизация процесса 

сборки. 
2 

Автоматизация транспортно- складских производственных систем. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

-    Разработать проект в виде структурной схемы активного контроля и учета      

     отходов при металлообработке.  
 

Тема 2.3 

Автоматизированное 

производство. 

Содержание учебного материала 4 
Гибкие производственные системы. Автоматические линии.  2 
Автоматизированные системы управления производством. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
-    Разработать проект структурной схемы ГПС по производству изделия типа 

«ВАЛ». 
 

Тема 2.4 

Роботизированные 

технологические 

системы. 

Содержание учебного материала 4 

Промышленный робот.  Основные понятия и структура РТС, ПР, РТК. 2 
Робототехника МСК10, МРЛ-200-901, УМР-2М, РОБЭКТР 2 
Практические занятия в форме практической подготовки 2 
1 Изучение технических характеристик ПР и РТК. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 
 -   Разработать  алгоритм последовательности изготовления детали на РТК.   

 -   Научно – популярная литература. Новинки робототехники.  
 

Тема 2.5  

УЧПУ. Технические 

средства малой  и 

Содержание учебного материала 6 
Информация. Кодирование информации. Числовое программное управление. УП на 

перфоленте УЧПУ Н22-1М. 
2 
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средней   

автоматизации. 

Средства малой и средней автоматизации.  2 
 Программируемые устройства автоматизации. 2 
Практические занятия в форме практической подготовки 4 
Программирование на языке FBD 4 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
- разработать схему управления светофором,- разработать схему умной комнаты   

 ВСЕГО: 81 

42/39 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия: 

учебного кабинета Автоматизации производства  

лаборатории: Автоматического управления. Автоматизации технологических 

процессов. Монтажа, наладки и ремонта и эксплуатации систем автоматического 

управления.                  

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места  по количеству обучающихся; 

-стулья; 

-доска классная; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: Компьютерная техника, проекционная аппаратура. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

1. Макет «Пневматический манипулятор». 

2. Промышленный робот МРЛ-200-901. 

3. Рабочее место по МРЛ-200-901. 

4. Учебный робот УМР-2М. 

5. Учебный стенд НТЦ-36. 

6. Монтажные панели с ПР110. 

7. Монтажные панели с ПЛК-150. 

8. Компьютер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. В.Ю. Шишмарев.  Автоматизация производственных процессов. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2018. – 352 с. 

2. Автоматизация и механизация производства. Учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Б.И. Черпаков, Л.И. Вереина. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2019. – 384 с. 

3. Автоматизация производства (металлообработка): Учебник для нач. проф. 

образования/ Б.В. Шандров, АА. Шапарин, А.Д, Чудаков. - М.: ИРПО: Издательский 

центр «Академия», 2018. – 256  

 

3.3 Образовательные технологии 

 

При реализации учебной дисциплины используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной 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) 

Основные показатели оценки 

результатов обучения  

Формы и 

методы 

контроля 

уметь: 
 

 
 

  Проводить  исследование 

технического устройства или 

технической системы на 

предмет эффективности его 

использования в 

технологическом процессе 

    - выполнять на основании ГОСТ24.702-85 

«Эффективность автоматизированных 

систем управления» анализ  эффективности 

автоматической  системы путем 

сопоставления результатов 

функционирования и затрат всех видов 

ресурсов, необходимых для ее создания и 

развития. 

   - определять, используя современные 

источники информации, (техническая 

литература, интернет)  достаточность 

реализации существующего принципа 

управления технологическим процессом. 

-  планировать, используя современные 

источники информации (техническая 

литература, интернет)  пути 

совершенствования или переоборудования 

системы управления технологическим 

процессом. 

 

 

Экзамен 

 

Выбирать требуемые 

средства управления или 

регулирования в зависимости 

от особенности 

технологического процесса. 

 

   - проектировать  необходимый алгоритм 

работы САУ с использованием новейших 

достижений науки и техники. 

   - моделировать системы управления 

технологическими процессами и 

производством. 

   - разрабатывать структурные, 

функциональные и принципиальные схемы 

автоматических или автоматизированных 

систем управления технологическими 

процессами в соответствии с ГОСТ 21.404-

03 «Автоматизация технологических 

процессов» 
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 Осуществлять монтаж 

технических устройств 

автоматических систем:  

- Измерительных  

преобразователей; 

 - Исполнительных 

механизмов; 

- Системы: задающее 

устройство - исполнитель-

ный механизм — рабочий 

орган - датчик; 

- составить спецификацию оборудования, 

приспособлений и материалов, 

необходимых для монтажа технической 

системы. 

- производит  монтаж технических 

устройств автоматической системы 

знать: 

 

 

Основы государственной 

системы промышленных 

приборов и средств 

автоматизации 

- формулирует назначение и принципы 

построения, структуру, основные 

определения и классификацию 

государственной системы промышленных 

приборов и средств автоматизации; 

− воспроизводит основные понятия об 

измерительных преобразователях и их 

классификацию; 

- даёт характеристику структуры и состава 

агрегатного комплекса средств 

электроизмерительной техники. 

Принципы управления  и 

регулирования 

технологических процессов и 

оборудования с помощью 

технических средств 

автоматизации; 

 

- обоснует решения автоматизации 

технологического процесса или системы 

управления производством по критериям 

эффективности АСУ; 

 

Принципы построения и 

назначения элементов 

системы конструкторской 

документации по 

автоматизации; 
 

- формулирует требования к 

работоспособности и качеству 

функционирования САУ; 

 

Типовую функциональную 
схему системы 
автоматического управления 

− воспроизводит   типовую 

функциональную схему системы 

автоматического управления; 

− даёт характеристику отдельным 

элементам типовой функциональной схеме 

системы автоматического управления; 

− Интерпретирует типовую 

функциональную схему системы 

автоматического управления на все 

изучаемые схемы автоматического 

управления. 

 

 


