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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 Основы автоматизации технологических процессов 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.09 

Перарботка нефти и газа. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (программы повышения квалификации 

для специалистов нефтеперерабатывающей отрасли) и профессиональной подготовке 

(профессиональное обучение по профессии «Оператор технологических установок») 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина изучается в профессиональном цикле учебного плана ППССЗ 

18.02.09 Переработка нефти и газа, относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Рабочая программа направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 

– ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

– ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

– ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

– ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

– ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

– ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

– ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

– ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

– ПК 1.1. Контролировать эффективность работы оборудования. 

– ПК 1.2. Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и коммуникаций 

при ведении технологического процесса. 

– ПК 1.3. Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ 

различного характера. 

– ПК 2.1. Контролировать и регулировать технологический режим с 

использованием средств автоматизации и результатов анализов. 

– ПК 2.2. Контролировать качество сырья, получаемых продуктов. 

– ПК 2.3. Контролировать расход сырья, продукции, реагентов, катализаторов, 

топливно-энергетических ресурсов. 

– ПК 3.1. Анализировать причины отказа, повреждения технических устройств и 

принимать меры по их устранению. 
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– ПК 3.2. Анализировать причины отклонения от режима технологического 

процесса и принимать меры по их устранению. 

– ПК 3.3. Разрабатывать меры по предупреждению инцидентов на технологическом 

блоке. 

– ПК 4.1. Организовывать работу коллектива и поддерживать профессиональные 

отношения со смежными подразделениями. 

– ПК 4.2. Обеспечивать выполнение производственного задания по объему 

производства и качеству продукта. 

– ПК 4.3. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, 

пожарной и экологической безопасности. 

Рабочая программа направлена на формирование дополнительных 

профессиональных компетенций: 

ДПК 1. Контроль соблюдения установленных норм расхода сырья, реагентов, 

топливно-энергетических ресурсов и вспомогательных материалов. 

ДПК 2. Ведение технологического процесса и контроль исправного состояния 

рабочего и резервного оборудования на технологических установках. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– выбирать тип контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации 

(далее - КИПиА) под задачи производства и аргументировать свой выбор; 

– регулировать параметры технологического процесса по показаниям КИПиА 

вручную и дистанционно с использованием средств автоматизации; 

– снимать показания КИПиА и оценивать достоверность информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– классификацию, виды, назначение и основные характеристики типовых 

контрольно-измерительных приборов, автоматических и сигнальных устройств по месту 

их установки, устройству и принципу действия (электрические, электронные, 

пневматические, гидравлические и комбинированные датчики и исполнительные 

механизмы, интерфейсные, микропроцессорные и компьютерные устройства); 

– общие сведения об автоматизированных системах управления (далее - АСУ) и 

системах автоматического управления (далее - САУ); 

– основные понятия автоматизированной обработки информации; 

– основы измерения, регулирования, контроля и автоматического управления 

параметрами технологического процесса; 

– принципы построения автоматизированных систем управления 

технологическими процессами, типовые системы автоматического регулирования 

технологических процессов; 

– систему автоматической противоаварийной защиты, применяемой на 

производстве; 

– состояние и перспективы развития автоматизации технологических процессов. 

 

1.4. Использование часов вариативной части ОПОП 
 

№

  

Дополнительные 

знания, умения 

№, 

наименование 

темы 

Кол-во 

часов 

Обоснование 

включения 

в рабочую программу 

1 ДПК 1. Контроль 

соблюдения 

установленных норм 

расхода сырья, 

реагентов, топливно-

энергетических 

Тема 1.2 Системы  

автоматического  

контроля 

Тема 2.3 

Измерение 

уровня жидкости и 

30 Профессиональный 

стандарт 

«Оператор 

технологических 

установок нефтегазовой 

отрасли» 
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ресурсов и 

вспомогательных 

материалов 

твердых сыпучих  

материалов  

Тема 2.4 

Измерение  

количества и 

расхода 

материалов 

(утв. приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

6 июля 2015 г. N 427н), 

трудовая функция А 10.3 

Контроль соблюдения 

установленных норм 

расхода сырья, реагентов, 

топливно-энергетических 

ресурсов и 

вспомогательных 

материалов 

2 ДПК 2. Ведение 

технологического 

процесса и контроль 

исправного состояния 

рабочего и резервного 

оборудования на 

технологических 

установках 

Тема 3.1 

Современные 

системы 

автоматизации 

10 Профессиональный 

стандарт 

«Оператор 

технологических 

установок нефтегазовой 

отрасли» 

(утв. приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

6 июля 2015 г. N 427н), 

трудовая функция В/01.4 

Ведение технологического 

процесса и контроль 

исправного состояния 

рабочего и резервного 

оборудования на 

технологических 

установках 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 101 час, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 72 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося 23 часа; 

- консультации 6 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 101 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

теоретическое обучение 30 

практические занятия  42 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

в том числе:  
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подготовка к практическим занятиям 

подготовка сообщения 

21 

2 

Консультации (всего) 6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 Основы автоматизации технологических процессов 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Автоматизированный контроль производства 12  

Тема 1.1 

Введение 

 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 4, ОК 8, ОК 9 

1 Цели и задачи дисциплины. Основные понятия дисциплины. 

Тема 1.2 

Системы  

автоматического  

контроля 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 9,  

ПК 1.1 – 1.3  

1 Классификация систем автоматического контроля в зависимости от назначения: местный, 

дистанционный и телеметрический контроль. Общие сведения о преобразователях в  

электрической и пневматической ветвях Государственной системы приборов, унифицированные 

выходные сигналы преобразователей.  

Практическое занятие  

Изучение измерительных приборов, их видов, принципа действия, правил выбора технических 

средств 

2 

Практическое занятие  

Изучение преобразователей дистанционной передачи 
2 

Самостоятельная работа 

Подготовка к практической работе. Подготовка сообщений на темы «Типы и виды измерительных 

приборов», «Правила выбора технических средств» 

4 

 

Раздел 2. Измерение технологических параметров 73  

Тема 2.1 

Измерение 

давления 

 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 9,  

ПК 1.1 – 1.3, ПК 2.1,  

ПК 3.1 – 3.3 

1 Общие сведения об измерении давления и классификация приборов для измерения 

давления. Единицы измерения давления в системе СИ, внесистемные единицы. Классификация 

приборов по виду измеряемого давления и по принципу действия: жидкостные, пружинные и 

мембранные приборы, грузопоршневые манометры, манометры с электродистанционной 

передачей. Промышленные типы приборов для измерения давления. 

2 Особенности прибора установки и эксплуатации приборов давления в условиях 

агрессивных и вязких сред, высоких температур, во взрыво-и пожароопасных помещениях. Виды 

устройств для защиты манометров от действия высоких температур и агрессивных сфер 

Практическое занятие  

Изучение конструкций приборов для измерения давления 
2 
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Практическое занятие  

Изучение устройства и принципа действия деформационных манометров 
2 

Практическое занятие  
Проверка пружинных манометров  

2 

Самостоятельная работа 

Подготовка к практической работе.   

3 

 

Тема 2.2 

Измерение 

температуры 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 9,  

ПК 1.1 – 1.3, ПК 2.1,  

ПК 3.1 – 3.3 

1 Общие сведения об измерении температуры. Температурные шкалы. Классификация 

приборов для измерения температуры.  

2 Термометры расширения, манометрические термометры, термометры сопротивления. 

Требования к выбору и установке термометров расширения и манометрических термометров. 

Преобразоатели электрические. Электрические термометры сопротивления: конструкция, 

промышленные градуировки.  
Практическое занятие  
Изучение конструкций приборов для измерения температуры: манометрических термометров, 

термопар, термометров сопротивления, автоматических мостов и потенциометров 

2 

Практическое занятие  

Измерение температуры термометрами сопротивления 
2 

Практическое занятие  

Измерение температуры термоэлектрическими термометрами 
2 

Самостоятельная работа 

Подготовка к практической работе 

3 

 

Тема 2.3 

Измерение 

уровня жидкости 

и твердых 

сыпучих  

материалов 

Содержание учебного материала   

1 Общие сведения об измерении уровня. Уровнемеры для жидкостей и для твердых сыпучих 

материалов. Классификация средств измерения уровня. Уровнемеры непрырывного уровня. 

Сигнализаторы уровня. Уравнемеры для жидкостей: визуальные, поплавковые, буйковые, 

пьезометрические, гидростатические, емкостные, радиационные. Уровнемеры для твердых 

сыпучих материалов: весовой, механический. 

2 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 9,  

ПК 1.1 – 1.3, ПК 2.1,  

ПК 3.1 – 3.3 

Практическое занятие  

Подбор уровнемера в зависимости от условий технологического процесса 
2 

Практическое занятие  

Выбор и особенности установки уровнемеров для жидкостей 
2 

Самостоятельная работа 

Подготовка к практической работе 

2 

 

Тема 2.4 

Измерение  

количества и 

расхода 

материалов 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 9,  

ПК 1.1 – 1.3, ПК 2.3,  

ПК 4.1 – 4.3 

1 Общие сведения об измерении расхода и количества материалов. Приборы для измерения 

количества. Единицы измерения количества и расхода материалов. Выбор, установка и 

эксплуатация счетчиков количества. Объемные и турбинные счетчики. 

2 Классификация расходомеров. Расходомеры постоянного и переменного перепада давления. 

Электромагнитные, ультразвуковые, тепловые, вихревые расходомеры. Типы сужающих 
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устройств.  

Практическое занятие  

Выбор, установка и эксплуатация счетчиков количества 
2 

Практическое занятие  

Выбор  и эксплуатация расходомеров 
2 

Практическое занятие  

Изучение конструкций расходомеров постоянного переменного перепада давления 
2 

Самостоятельная работа 

Подготовка к практической работе 
3 

Тема 2.5 

Измерение 

вибрации и 

частоты 

вращения 

Содержание учебного материала  ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 9,  

ПК 1.1 – 1.3, ПК 2.1,  

ПК 3.1 – 3.3 

1 Общие сведения об измерении вибрации и частоты вращения механизмов. Измерение 

параметров вибрации и частоты вращения механизмов, виды датчиков, виды тахометров.  
2 

Практическое занятие  

Изучение средств измерения частоты вращения  
2 

Практическое занятие  

Измерение вибрации датчиками 
2 

Самостоятельная работа 

Подготовка к практической работе 

2 

 

Тема 2.5 

Контроль 

качества и 

состава 

материалов 

Содержание учебного материала  ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 9,  

ПК 1.1 – 1.3, ПК 2.2,  

ПК 4.1 – 4.3 

Измерение плотности жидкости. Классификация приборов. Схемы и принцип действия весового, 

гидростатического, поплавкового и радиоактивного плотномера.  

6 

Измерение влажности газов, твердых тел, жидкости. Классификация влагомеров. 

Психометрический метод. Гигрометрический метод измерения влажности газов. Измерение 

влажности твердых тел. Классификация приборов для измерения влажности жидкости.  

Газовый анализ. Классификация методов и приборов. Физические  

газоанализаторы, термокондуктометрические, магнитные, оптические, оптико-акустические, 

ультрафиолетового измерения. Использование газоанализаторов на предприятиях химической 

промышленности.  

Практическое занятие  

Изучения устройства и принципа действия плотнометров 
2 

Практическое занятие  

Изучение устройства и принципа действия влагомеров 
2 

Практическое занятие  

Изучение устройства и принципа действия газоанализаторов 
2 

Практическое занятие  

Изучение условий эксплуатации и выбора газоанализаторов 
2 

Самостоятельная работа 

Подготовка к практической работе 

4 

 

Раздел 3. Государственная система промышленных приборов и средств измерений 10  

Тема 3.1 Содержание учебного материала 4 ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
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Современные 

системы 

автоматизации 

1 Государственная система промышленных приборов и средств измерений. Автоматические 

системы управления. Функциональные системы автоматизации 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 9,  

ПК 1.1 – 1.3, ПК 2.2,  

ПК 4.1, 4.3 
2 Принципы действия автоматических систем регулирования. Следящая, программная, 

стабилизирующая системы. Классификация, устройство и принцип действия средств автоматики 

на производстве.  

Практическое занятие  

Изучение правил построения функциональных схем управления технологическими процессами 
2 

Практическое занятие  

Составление и чтение схем автоматизации типовых технологических процессов 
2 

Самостоятельная работа 

Подготовка к практической работе 

2 

 

Консультации  6  

Консультации Содержание консультаций   

1 Основные характеристики и функциональные признаки приборов для измерения давления, 

приборов контроля количества и расхода материалов 

6 

ПК 1.2, 2.2-2.3,  ПК 

2.1, ПК 3.1, ПК 4.2 

2 Основные характеристики и функциональные признаки приборов контроля уровня жидкости и 

твердых сыпучих материалов, приборов для контроля температуры 

3 Основные характеристики и функциональные признаки приборов контроля качества и состава 

материалов  
Всего: 101  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы 
Для реализации программы учебной дисциплины имеется учебный кабинет и 

лаборатория автоматизации технологических процессов переработки нефти и газа. 

Помещение кабинета и лаборатории удовлетворяет требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым 

оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной 

учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к 

уровню подготовки обучающихся. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 классная доска.  

Оборудование лаборатории автоматизации технологических процессов 

переработки нефти и газа: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 стенды с приборами; 

 принципиальные схемы приборов; 

 схемы автоматизации; 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения. 

Учебно-методические средства обучения: 

 учебно-методический комплекс дисциплины; 

 комплект учебно-наглядных пособий;  

 раздаточные материалы; 

 плакаты.  

Технические средства обучения:  

При необходимости занятия проводятся в мультимедийной аудитории, 

компьютерном классе, где установлены компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением, интерактивная доска, мультимедийный проектор  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Основные источники 

1. Пантелеев, В. Н. Основы автоматизации производства. - Москва: Академия, 

2017. – 208 с. – Режим доступа: ЭБ АСПК. 

2. Рачков, М. Ю. Автоматизация производства : учебник для среднего 

профессионального образования / М. Ю. Рачков. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. – 182 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-

12973-1. – URL : https://urait.ru/bcode/475596 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. Егоров, А. Ф. Интегрированные автоматизированные системы управления 

химическими производствами и предприятиями: учебное пособие для вузов / 

А. Ф. Егоров. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 248 с. – (Высшее образование). –

ISBN 978-5-534-13871-9. – URL: https://urait.ru/bcode/467110 

2. 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, 2020. – 163 с. – (Профессиональное 

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

URL: https://urait.ru/bcode/449709 

https://urait.ru/bcode/449709
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3. Системы управления технологическими процессами и информационные 

технологии: учебное пособие для среднего профессионального образования / 

В. В. Троценко, В. К. Федоров, А. И. Забудский, В. В. Комендантов – 2-е изд., испр. и 

доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 136 с. – (Профессиональное образование). – 

ISBN 978-5-534-09939-3. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/439026 

4. Шишмарёв, В. Ю.  Автоматика : учебник для среднего профессионального 

образования / В. Ю. Шишмарёв. – 2-е изд., испр. и доп.–Москва : Издательство Юрайт, 

2020. – 280 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-09343-8. – Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/454509  

 

3.2.3. Интернет-ресурсы 

1. OIL. Портал о нефти: [сайт] – URL: https://asuneft.ru.  

2. Oil-Gaz.com - каталог нефтегазовых сайтов: [сайт] – URL: https://oil-gaz.com/  

3. Neftegaz.RU: [сайт] – URL: https://neftegaz.ru 

4.  ПроНПЗ Нефтепереработка: [сайт] – URL: https://pronpz.ru/lenta/vystavki   

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также посредством 

промежуточной аттестации в форме экзамена. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания, формируемые ОК) 

Критерии оценивания 

результатов обучения 

Формы контроля 

Уметь: 

 

  

– выбирать тип контрольно-

измерительных приборов и 

средств автоматизации (далее - 

КИПиА) под задачи производства 

и аргументировать свой выбор 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 

7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1 – 1.3, ПК 

2.1, ПК 3.1 – 3.3 

обоснование и аргументация 

выбора типа контрольно-

измерительных приборов и 

средств автоматизации под 

задачи производства 

Практическая  

работа, экзамен  

– регулировать параметры 

технологического процесса по 

показаниям КИПиА вручную и 

дистанционно с использованием 

средств автоматизации 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 

7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1 – 1.3, ПК 

2.1, ПК 3.1 – 3.3 

регулирование параметров 

технологического процесса по 

показаниям КИПиА вручную и 

дистанционно с использованием 

средств автоматизации 

Практическая  

работа, экзамен 

– снимать показания КИПиА и 

оценивать достоверность 

информации 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 

7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1 – 1.3, ПК 

2.1, ПК 3.1 – 3.3 

снятие показаний КИПиА и 

оценивание достоверности 

информации 

Практическая  

работа, экзамен 

https://asuneft.ru/
https://oil-gaz.com/
https://neftegaz.ru/
https://pronpz.ru/lenta/vystavki
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Знать:   

– классификацию, виды, 

назначение и основные 

характеристики типовых 

контрольно-измерительных 

приборов, автоматических и 

сигнальных устройств по месту 

их установки, устройству и 

принципу действия 

(электрические, электронные, 

пневматические, гидравлические 

и комбинированные датчики и 

исполнительные механизмы, 

интерфейсные, 

микропроцессорные и 

компьютерные устройства) 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 

7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1 – 1.3, ПК 

2.1, ПК 3.1 – 3.3 

демонстрация знаний 

классификации, видов, 

назначения и основных 

характеристик типовых 

контрольно-измерительных 

приборов, автоматических и 

сигнальных устройств по месту 

их установки, устройству и 

принципу действия 

Практическая  

работа, экзамен 

– общие сведения об 

автоматизированных системах 

управления (далее - АСУ) и 

системах автоматического 

управления (далее - САУ) 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 

7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1 – 1.3, ПК 

2.1, ПК 3.1 – 3.3 

демонстрация знаний общих 

сведений об 

автоматизированных системах 

управления и системах 

автоматического управления 

Практическая  

работа, экзамен 

– основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 

7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1 – 1.3, ПК 

2.1, ПК 3.1 – 3.3 

демонстрация знаний основных 

понятий автоматизированной 

обработки информации 

Практическая  

работа, экзамен 

– основы измерения, 

регулирования, контроля и 

автоматического управления 

параметрами технологического 

процесса 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 

7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1 – 1.3, ПК 

2.1, ПК 3.1 – 3.3 

демонстрация знаний основ 

измерения, регулирования, 

контроля и автоматического 

управления параметрами 

технологического процесса 

Практическая  

работа, экзамен 

– принципы построения 

автоматизированных систем 

управления технологическими 

процессами, типовые системы 

автоматического регулирования 

технологических процессов 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 

7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1 – 1.3, ПК 

2.1, ПК 3.1 – 3.3 

демонстрация знаний 

принципов построения 

автоматизированных систем 

управления технологическими 

процессами, типовых систем 

автоматического регулирования 

технологических процессов 

Практическая  

работа, экзамен 

– систему автоматической 

противоаварийной защиты, 

демонстрация знаний системы 

автоматической 

Практическая  

работа, экзамен 
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применяемой на производстве 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 

7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1 – 1.3, ПК 

2.1, ПК 3.1 – 3.3, ПК 4.1 - 4.3 

противоаварийной защиты, 

применяемой на производстве 

– состояние и перспективы 

развития автоматизации 

технологических процессов 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 

7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1 – 1.3, ПК 

2.1, ПК 3.1 – 3.3, ПК 4.1 - 4.3 

демонстрация знаний состояния 

и перспектив развития 

автоматизации технологических 

процессов 

Практическая  

работа, экзамен 
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