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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Область применения программы 

  программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образо-

вательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО №682 от 2 августа 2013 г., 

утв. Министерством юстиции (№29575 от 20.08.2013 г.)  

         15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

Укрупнённая группа 220000 «Автоматика и управление»; направление подготовки 

220770 «Автоматизация технологических процессов и производств».  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном професси-

ональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профес-

сиональной подготовке по профессиям рабочих в рамках профессии СПО 15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 производить настройку и сборку простейших систем автоматизации. 

 использовать в трудовой деятельности средства механизации и автоматизации про-

изводственного процесса. 

В результате освоения дисциплины студент 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 студента 51 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 34 часа, ЛПЗ – 14 часов, 

самостоятельной работы студента – 17 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:  

     теоретические занятия 15 

     лабораторно-практические занятия 14 

     контрольные работы 3 

Самостоятельная работа студента (всего) 17 

в том числе:  

    составление  проекта 

    презентация 

    реферат 

    домашняя работа    

3 

5 

4 

5 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта                                  2 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 
наименование    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  
самостоятельная работа студентов 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Автоматические системы регулирования   
Тема 1. 

Основные понятия 
автоматизации 
производства 

Содержание учебного материала 2 
 

 
 Основные понятия автоматизации производства. Виды автоматизации производства. Преимущества и недостатки внедре-

ния технических устройств. Информационные, управляющие и вспомогательные функции АСУП. Классификация и ха-
рактеристика элементов автоматики. История появления первых автоматических систем и механизмов. Технический про-
гресс. 

2 

Лабораторно-практические занятия  1  
Рассмотрение информационных, управляющих и вспомогательных функций АСУП. Изучение классификации и характеристик 
элементов автоматики. 

 

Самостоятельная работа студентов 1 
Тема 2. 

Виды автоматиза-
ции технологиче-
ских процессов 

Содержание учебного материала 2 
  Виды автоматизации технологических процессов. Автоматизация технологических процессов целлюлозно-бумажного 

производства. Общие сведения об автоматических системах управления. 
2 

Лабораторно-практические занятия 1  
Ознакомление с автоматизацией технологических процессов целлюлозно-бумажного производства. Запись общих сведений об 
автоматических системах управления. 

 

Самостоятельная работа студентов 1 
Тема 3. 

Регуляторы. Си-
стемы автоматиче-
ского регулирова-

ния 

Содержание учебного материала 2 
 Регуляторы. Системы автоматического регулирования. Типовые звенья систем регулирования. 2 
Лабораторно-практические занятия 1  
Изучение типовых звеньев систем регулирования, ознакомление с АСР. Работа с технической литературой.  
Самостоятельная работа студентов 1 

Тема 4.  
П, ПИ, ПИД зако-
ны регулирования 

Содержание учебного материала 3 
 П, ПИ, ПИД законы регулирования. Способы повышения устойчивости автоматизированных систем и качественного 

функционирования. Основные методы построения систем автоматического управления и средства, необходимые для их 
реализации. 

2 

Лабораторно-практические занятия 1  
Составление таблицы основных методов построения систем автоматического управления и средств, необходимых для их реали-
зации. Выполнение зачетной работы «Автоматические системы регулирования». 

 

Самостоятельная работа студентов 2 
Раздел 2. Классификация технических устройств  
Тема 5. 
Датчики 

Содержание учебного материала 3 
 Датчики. Функции датчиков. Классификация датчиков. Основы техники измерений. Классификация средств измерений. 

Лабораторный практикум. 
2 

Лабораторно-практические занятия 1  
Сборка датчиков. Настройка датчиков.  
Составление классификации средств измерений. Конспектирование и работа с раздаточным дидактическим материалом «Датчи-
ки». 

 

Самостоятельная работа студентов 3 
Тема 6. 

  
Содержание учебного материала 4 

Исполнительные 
устройства систем 

 Исполнительные устройства систем управления. Электрические, пневматические, гидравлические исполнительные меха-
низмы. Сервоприводы. Шаговые двигатели. 

2 
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управления Лабораторно-практические занятия 3  
Изучение работы мультиплексоров и дешифраторов на стенде «Цифровая электроника».  
Составление классификации электрических, пневматических, гидравлических исполнительных механизмов. Работа с учебником 
«Сервоприводы. Шаговые двигатели». 

 

Самостоятельная работа студентов 2 
Тема 7. 

Преобразователи 
Содержание учебного материала 3 
 Преобразователи. Устройство и принципы работы АЦП и ЦАП. Ознакомление с лабораторным модулем «Элементы ЦАП 

и АЦП». Классификация преобразователей. 
2 

Лабораторно-практические занятия 1  
Изучение принципов работы преобразователей с использованием учебно-лабораторного стенда «Цифровая электроника»  
Самостоятельная работа студентов 1 

Тема 8. 
АСУ ТП 

Содержание учебного материала 3 
 АСУ ТП. Автоматические линии. Выбор технологического оборудования для автоматизированного производства. Меро-

приятия по повышению производительности труда и эффективности производства. 
2 

Лабораторно-практические занятия 1  
Анализ дидактического материала, диспут «Монди СЛПК», работа с презентацией «Автоматизация технологических процессов»  
Самостоятельная работа студентов 1 

Тема 9. 
Функциональные 
схемы систем ав-
томатизации тех-

нологических про-
цессов 

Содержание учебного материала 3 
 Функциональные схемы систем автоматизации технологических процессов. Условные обозначения. Особенности проек-

тирования технологических процессов в условиях автоматизированного производства. Схемы «Damatic XD», технологи-
ческие схемы производства целлюлозы и бумаги. 

2 

Лабораторно-практические занятия 1  
Моделирование, работа с функциональными схемами  
Самостоятельная работа студентов 1 

Тема 10. 
Классификация 

технических 
устройств 

Содержание учебного материала 4 
 Классификация технических устройств. Контрольно-измерительные приборы. Применение промышленных роботов и 

роботизированных технологических комплексов. 
3 

Лабораторно-практические занятия 1  
Разборка и сборка, настройка оборудования. Подключение измерительных приборов.   
Работа с измерительными приборами, работа с технической литературой, поиск и анализ информации по заданной теме «Кон-
трольно-измерительные приборы». 

  

Самостоятельная работа студентов 2 
Раздел 3. Цифровая электроника  
Тема 11. 

Микропроцессоры. 
Микроконтроллеры 

Содержание учебного материала 2 
 Микропроцессоры. Виды. Архитектура. Принцип действия. Замена МП. Микроконтроллеры. 2 
Лабораторно-практические занятия 1  
Ознакомление с презентацией «Микропроцессоры. Микроконтроллеры». Установка МП. Выполнение теста «Процессоры».  

Тема 12. 
HART-протокол 

Содержание учебного материала 1 
 HART-протокол. HART-коммуникаторы. 1 
Лабораторно-практические занятия 1  
Работа с презентацией «HART-протокол». Коммуникаторы. Составление презентации «Измерение параметров ЦБП». Поиск 
технической информации в компьютерных сетях и учебных пособиях. 

 

Самостоятельная работа студентов 2 
Дифференцированный зачет 2 

Всего: 34 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета информационных техноло-

гий и лаборатории автоматизации.  

Оборудование кабинета: ПАК  «Информатика», «Логика» и полигон логических схем, 

МФУ, модем, тензометр, КДМ: «Автоматизированные системы управления на основе 

микропроцессорных технологий», «Гидравлика и гидропривод», «Пневмоприводы, ком-

прессорная техника, пневмоавтоматика», «Автоматизированный электропривод», 

«Электрические машины» 

Технические средства обучения:  компьютеры, проектор, кодоскоп, графопроектор, 

учебно-лабораторный стенд «Цифровая электроника»   

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

Основные источники:   

1. Шандров Б.В. Автоматизация производства (металлообработка). – М.: ИРПО: 

Изд. центр «Академия», 2002; 

2. Зайцев С.А. Контрольно-измерительные приборы и инструменты. – М.: Изд. 

центр «Академия»; ПрофОбрИздат, 2002; 

3. Майер К.Ф. Технические средства автоматизации и основы метрологии. – Сык-

тывкар: СЛПК, 2008; 

4. Шишмарев В.Ю. Автоматика. – М.: Изд. центр «Академия», 2008; 

5. Кузин А.В. Микропроцессорная техника. – М.: Изд. центр «Академия», 2004; 

6. Шишмарев В.Ю. Типовые элементы систем автоматического управления. – М.: 

Изд. центр «Академия», 2007; 

7. Шишмарев В.Ю. Автоматизация технологических процессов. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2008. 

Дополнительные источники:  

1. Обучающие фильмы:  

Бумага как образ жизни,  

ЛПК – БДМ15,  

Безопасность Mondi,  

МБП Сыктывкарский ЛПК,  

Автоматы, 

Компьютерные платы, 

Процессоры, 

Электронные табло, 

Мембранные переключатели, 

Промышленные изобретения. 

2. Презентации:    



 9 

Основные понятия автоматизации производства,  

Автоматизация производства Mondi СЛПК, 

КИПиА, 

Измерение параметров,  

Уровнемеры,  

Измерение концентрации,  

Измерение температуры, 

Влагомеры,  

Датчики давления,  

Расходомеры,  

Приводы, 

Технологические схемы автоматизации ЦБП,  

HART-коммуникатор,  

Логика, 

Электроника, 

Процессоры. Микроконтроллеры,  

Зачет по автоматизации производства.  

3. Фарзане Н.Г. Технологические измерения и приборы. – М.: Высшая школа, 1989. 

4. Жарковский Б.И. Приборы автоматического контроля и регулирования (устрой-

ство и ремонт). – М.: Высшая школа, 1989. 

5. Шандров Б.В. Технические средства автоматизации. М.: Изд. центр «Академия», 

2007. 

6. Майер К.Ф. Промышленная электроника. – Сыктывкар: СЛИ, 2001. 

7. Жаворонков М.А. Электротехника и электроника. М.: Изд. центр «Академия», 

2008. 

8. http://www.mondigroup.com/ru/desktopdefault.aspx/tabid-351/ 

9. http://lesprominform.ru/news/branch/1037-mondi-syktyvkarskijj-lpk-budet-ispolzovat-

asu-tp.html 

http://www.mondigroup.com/ru/desktopdefault.aspx/tabid-351/
http://lesprominform.ru/news/branch/1037-mondi-syktyvkarskijj-lpk-budet-ispolzovat-asu-tp.html
http://lesprominform.ru/news/branch/1037-mondi-syktyvkarskijj-lpk-budet-ispolzovat-asu-tp.html
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обу-

чения  

умения  

производить настройку и сборку про-

стейших систем автоматизации    

Построение информационных моделей объектов, автома-

тических систем и технологических процессов в САПР.  

Наблюдение за выполнением лабораторной работы. 

использовать в трудовой деятельности 

средства механизации и автоматизации 

производственного процесса  

Моделирование, работа с функциональными схемами и 

схемами «Damatic XD». Зачет. 

знания  

основы техники измерений Работа с измерительными приборами, выполнение студен-

тами групповых проектов, их анализ 

классификация средств измерений Работа с презентациями, технической литературой, поиск 

и анализ информации в Интернете. Компьютерное тести-

рование.  

контрольно-измерительные приборы Анализ дидактического материала, самостоятельная рабо-

та «Автоматизация технологических процессов», работа с 

измерительными приборами. 

основные сведения об автоматических 

системах регулирования 

Работа по презентации «Технологические схемы автомати-

зации ЦБП», диспут «Монди СЛПК». 

общие сведения об автоматических си-

стемах управления 

Лабораторный практикум, работа с технической литерату-

рой, поиск и анализ информации по заданной теме, озна-

комление с основами цифровой электроники, микропро-

цессорной техники. Контрольная работа. 

 


