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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.05 ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная  дисциплина  «Основы  автоматизации  производства»  является  обязательной
частью  общепрофессионального  цикла  основной  образовательной  программы  в
соответствии с ФГОС по профессии 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и
приборов. 

Учебная  дисциплина  «Основы  автоматизации  производства»  обеспечивает
формирование  профессиональных  и  общих  компетенций  по  виду  деятельности
«Регулировка,  диагностика  и  мониторинг  работоспособности  смонтированных  узлов,
блоков  и  приборов  радиоэлектронной  аппаратуры,  аппаратуры  проводной  связи,
элементов  узлов  импульсной  и  вычислительной  техники»  по  профессии  11.01.01
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ПК 
3.1 – 3.5

ОК
 01 - 07

производить настройку и 
сборку простейших систем 
автоматизации;
использовать в трудовой 
деятельности средства 
механизации и автоматизации 
производственного процесса

основы техники измерений;
классификацию средств измерений;
контрольно-измерительные приборы;
основные сведения об автоматических 
системах регулирования;
общие  сведения  об  автоматических
системах управления

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48

в том числе:

теоретическое обучение 18

Лабораторные и практические занятия 14

Самостоятельная работа 16

Промежуточная аттестация:  дифференцированный зачет



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала и формы организации деятельности

обучающихся
Объем

в
часах

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4

Раздел 1.  Элементы автоматики 18
ПК 

3.1 – 3.5

ОК
 01 - 07

Тема 1.1. Классификация и
параметры элементов
автоматики. Датчики

Содержание учебного материала 6
Классификация на пассивные и активные элементы автоматики. Классификация элементов
по выполняемым функциям и в зависимости от вида энергии на входе и выходе.
Общие параметры элементов автоматики: коэффициент передачи, чувствительность и 
погрешность.
Назначение и классификация датчиков. Основные параметры датчиков.  

2

Практическая работа №1:
Описание потенциометрических датчиков

2

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к практическим занятиям, 
оформление отчетов по выполненным работам

2

Тема 1.2. Переключающие
элементы и устройства

Содержание учебного материала 6
ПК 

3.1 – 3.5

ОК
 01 - 07

Классификация реле. Статические и динамические характеристики и параметры реле.
Электромагнитные реле постоянного тока (нейтральные и поляризованные). Их 
конструкция и принципы работы. 
Особенности реле переменного тока. Безъякорные реле на герконах. 
Контакторы и магнитные пускатели, их особенности и области применения.
Бесконтактные переключающие устройства на транзисторах и тиристорах, их 
преимущества.

2

Практическое занятие №2: Изучение устройства и работы контактных переключающих 
устройств автоматики

2

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником и ресурсами сети Интернет. 
Подготовка к практическим занятиям, оформление отчета по выполненной работе

2

Тема 1.3. Усилительные и
преобразовательные

устройства.

Содержание учебного материала 6
ПК 

3.1 – 3.5
Сравнивающие устройства. Преобразователи АЦП и ЦАП. Классификация усилителей.
Электронные, пневматические и гидравлические усилители. Поршневой пневмоусилитель

2



Исполнительные элементы типа сопло-заслонка и гидроусилитель золотникового типа, принципы работы, их 
сравнение.
Требования к исполнительным двигателям. Электродвигатели постоянного тока и 
асинхронные. Электромеханические исполнительные элементы. Способы управления 
электродвигателями постоянного и переменного тока. Регулировочные характеристики. 
Сравнение этих двигателей. 

ОК
 01 - 07

Практическая работа №3: Описание  преобразователей АЦП и ЦАП 2
Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником .Подготовка к практической
работе, оформление отчета по выполненной работе

2

Раздел 2. Технологические измерения и контрольно-измерительные приборы 30
ПК 

3.1 – 3.5

ОК
 01 - 07

Тема 2.1. 
Основные

метрологические понятия

Содержание учебного материала 4
Понятие о метрологическом обеспечении промышленного предприятия. Основные 
понятия и определения техники измерений. Виды погрешностей измерений и классы 
точности приборов.
Классификация средств измерений.

2

Самостоятельная работа обучающихся: Заполнение таблицы: Метрологические 
требования к качеству изделий. Работа с учебником и ресурсами сети Интернет

2

Тема 2.2. 
Измерение температуры

Содержание учебного материала 6
ПК 

3.1 – 3.5

ОК
 01 - 07

Классификация приборов измерения температуры. Температурные шкалы. Понятие о 
термометрах расширения. Манометрические термометры: газовые, жидкостные и 
парожидкостные. 
Термопреобразователи сопротивления. Принцип действия и измерительная схема.
Измерительные (вторичные) приборы, работающие в комплексе с преобразователями 
сопротивления: неуравновешенный и уравновешенный мосты, логометр. 
Термоэлектрический  преобразователь. Понятие о термоэлектрическом эффекте. Типы и 
особенности применения термоэлектрических преобразователей                      

2

Практическая работа №4: Принцип действия, конструкция, выбор и особенности 
установки манометрических термометров.

2

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с учебником и ресурсами сети Интернет. 
Подготовка к практической работе, оформление отчета по выполненной работе

2

Тема 2.3.
 Измерение давления и

разрежения

Содержание учебного материала 4
ПК 

3.1 – 3.5

ОК

Единицы измерения давления в системе СИ, внесистемные единицы. Виды измеряемого 
давления: барометрическое, абсолютное, избыточное. Классификация приборов измерения
давления по роду измеряемой величины и принципу действия.
Общая характеристика жидкостных приборов. Пружинные и мембранные приборы. 

2



Упругие элементы пружинных приборов.
Грузопоршневые и электрические манометры, их принцип действия и особенности 
применения.
Пневматические датчики давления и вторичные приборы.
Условные обозначения приборов и схемы систем автоматического контроля давления

 01 - 07

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение условных обозначений приборов, 
применяемых для измерения давления и разрежения

2

Тема 2.4. 
Измерение количества и

расхода материалов

Содержание учебного материала 6
ПК 

3.1 – 3.5

ОК
 01 - 07

Классификация приборов измерения количества и расхода материалов.
Измерение количества жидкостей и газов. Счётчики скоростные, объёмные. Выбор, 
установка и эксплуатация счётчиков на химических предприятиях.
Измерение расхода жидкостей, газов и паров. Классификация расходомеров. 
Расходомерыпеременного перепада давления, принцип измерения и схема расходомерной 
установки.
Расходомеры постоянного перепада давления, принцип измерения. Стеклянные ротаметры.
Ротаметры с пневматическим и электрическим выходными сигналами. Выбор 
расходомеров, основные правила их установки и эксплуатации.
Общая характеристика электромагнитных расходомеров.
Дозирование твёрдых и жидких материалов. Виды дозаторов: механический, объёмный, 
весовой и насос-дозатор.
Условные обозначения приборов и схемы систем автоматического контроля количества и 
расхода материалов

2

Практическая работа №5: Описание   расходомеров 2
Самостоятельная работа обучающихся: Работа с учебником. Изучение условных 
обозначений приборов, применяемых при измерении количества и расхода материалов

2

Тема 2.5.
 Измерение уровня жидких

и сыпучих материалов

Содержание учебного материала 5
ПК 

3.1 – 3.5

ОК
 01 - 07

Классификация приборов для измерения уровня. Уровнемеры для жидкостей. Общая 
характеристика визуальных, поплавковых, буйковых, пьезометрических, 
гидростатических, электрических и других уровнемеров.
Уровнемеры для твёрдых сыпучих материалов. Общая характеристика весового и 
механического уровнемеров.
Условные обозначения приборов и схемы систем автоматического контроля уровня

2

Практическая работа №6: Описание  устройства и настройки уровнемеров 2
Самостоятельная работа обучающихся: Работа с учебником. Изучение условных 
обозначений приборов, применяемых при измерении уровня жидких и сыпучих 

1



материалов
Тема 2.6. 

Контроль качественных
показателей материалов.
Специальные средства

контроля

Содержание учебного материала 5
ПК 

3.1 – 3.5

ОК
 01 - 07

Измерение концентрации жидкостей. Методы измерения: кондуктометрический, 
оптический, электрометрический. Общая характеристика кондуктометров. 
Оптические приборы контроля концентрации жидкостей.
Измерение плотности жидкостей. Виды приборов для измерения плотности жидкостей по 
принципу действия.
Измерение влажности. Методы контроля влажности газов и твёрдых тел.
Измерение вязкости жидкостей. Методы измерения и общая характеристика 
вискозиметров
Газовый анализ. Общая характеристика химических, термокондуктометрических, 
магнитных и оптических газоанализаторов.
Понятие о хроматографии. Методы жидкостной хроматографии: проявительный анализ, 
фронтальный анализ, вытеснительный анализ.

2

Практическая работа №7: измерение влажности различными методами 2
Самостоятельная работа обучающихся: Работа с учебником и ресурсами сети Интернет 1

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет
Всего 48

.



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Для  реализации  программы  учебной  дисциплины  предусмотрены
следующие специальные помещения: 

Кабинет автоматизации производства, оснащенный оборудованием:
Парты  ученические,  стулья  ученические,  ноутбук,  переносной  экран,

мультимедийный проектор.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1. Печатные издания
1.Пантелеев  В.Н.  Основы  автоматизации  производства  М.:  Издательский  центр

«Академия» 2015.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
Знания:
основы техники измерений Быстрота

выполнения
тестовых заданий,

практических
работ, уровень

верных ответов.

Оценка результатов
выполнения

практических занятий,
лабораторных работ,

тестовых заданий,
устный опрос

классификацию средств измерений
контрольно-измерительные приборы
основные  сведения  об  автоматических
системах регулирования
общие  сведения  об  автоматических
системах управления
Умения:
производить настройку и сборку 
простейших систем автоматизации;

Быстрота
выполнения,
практических
работ, уровень
верных ответов

Оценка результатов
выполнения

практических занятий,
тестирование,

фронтальный опрос и
контрольные работы,
дифференцированный

зачет

использовать в трудовой деятельности 
средства механизации и автоматизации 
производственного процесса


