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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (СПО) 21.02.03 «Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в области разработки и эксплуатации нефтяных, газовых и 

газоконденсатных месторождений при наличии среднего полного образования. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной 

дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

– способы и средства автоматизации технологических процессов при сооружении, 

транспорте и хранении газа, нефти и нефтепродуктов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- составлять схемы автоматизации производственных процессов. 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 

общими/профессиональными компетенциями: понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); организовывать 

собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); принимать 

решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность (ОК 3); 

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 

использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5); работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6); брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий (ОК 7); самостоятельно определять 

задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); ориентироваться в условиях 



частой смены технологий в профессиональной деятельности (ОК 9); осуществлять 

эксплуатацию и оценивать состояние оборудования и систем по показаниям приборов (ПК 

1.1); рассчитывать режимы работы оборудования (ПК 1.2); осуществлять ремонтно-

техническое обслуживание оборудования (ПК 1.3); выполнять дефектацию и ремонт узлов и 

деталей технологического оборудования (ПК 1.4); выполнять строительные работы при 

сооружении газонефтепроводов и газонефтехранилищ (ПК 2.1); обеспечивать техническое 

обслуживание газонефтепроводов и газонефтехранилищ, контролировать их состояние (ПК 

2.2); обеспечивать проведение технологического процесса транспорта, хранения и 

распределения газонефтепродуктов (ПК 2.3); вести техническую и технологическую 

документацию (ПК 2.4); осуществлять текущее и перспективное планирование деятельности 

производственного участка, контроль выполнения мероприятий по освоению 

производственных мощностей, совершенствованию технологий (ПК 3.1); рассчитывать 

основные технико-экономические показатели работы производственного участка, оценивать 

затраты на обеспечение требуемого качества работ и продукции (ПК 3.2); обеспечивать 

безопасное проведение работ на производственном участке, контролировать соблюдение 

правил техники безопасности и охраны труда (ПК 3.3). 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 20 часов. 

Учебным планом предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы представлены в таблице ниже. 

Таблица – Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 40 

теоретические занятия, 20 

практические занятия, 20 

контрольные работы, в том числе промежуточная аттестация (зачет) в форме теста 2 

Самостоятельная работа обучающегося 20 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
 

 

 

Тематическое планирование 

Раздел 1 Государственная система приборов 

Раздел 2 Системы автоматического регулирования 

Раздел 3 Классификация систем автоматизации 

Раздел 4 Технические средства автоматизации 

Раздел 5 Автоматизация оборудования перекачивающих и компрессорных станций 

Раздел 6 Автоматизация оборудования и сооружений предприятий хранения и 

распределения газа, нефти и нефтепродуктов 

Раздел 7 Автоматизация и телемеханизация линейной части газонефтепроводов   

Раздел 8 Автоматизированные системы управления технологическими процессами 

 

 


