
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.09. Основы автоматизации технологических процессов 

 
Количество часов: 153  

лекции 76 

лабораторных работ 22 

практических работ 4 

самостоятельной работы 51 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

СПО 18.02.09 Переработка нефти и газа, разработанной в ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой».  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть –  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У 1 выбирать тип контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации (КИПиА) под задачи производства и 

аргументировать свой выбор; 

У 2 регулировать параметры технологического процесса по показаниям КИПиА вручную и дистанционно с использованием 

средств автоматизации; 

У 3 снимать показания КИПиА и оценивать достоверность информации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Зн 1 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); 

Зн 2 общие сведения об автоматизированных системах управления (АСУ) и системах автоматического управления (САУ); 

Зн 3 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

Зн 4 основы измерения, регулирования, контроля и автоматического управления параметрами технологического процесса; 

Зн 5 принципы построения автоматизированных систем управления технологическими процессами, типовые системы 

автоматического регулирования технологических процессов; 

Зн 6 систему автоматической противоаварийной защиты, применяемой на производстве; 

Зн 7 состояние и перспективы развития автоматизации технологических процессов 

Вариативная часть – не предусмотрено 

Содержание дисциплины ориентировано на формирование профессиональных компетенций (далее - ПК), которые 

соответствуют основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

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. 

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

ПК 4.3. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции (далее - ОК): 



ОК 1.2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество; 

ОК 1.3 принимать решения в стандартных и  нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; 

ОК 1.4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

ОК 1.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности; 

ОК 1.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 1.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий; 

ОК 1.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации;  

ОК 1.9 Ориентироваться в условиях частой  смены технологий в профессиональной деятельности; 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины включает изучение следующих разделов и тем:  «Технические средства 

измерений и автоматизации», «Системы автоматического регулирования», «Автоматизация технологических процессов переработки 

нефти и газа», «Автоматизированные системы управления».  

Итоговый контроль знаний – экзамен. 

 


