
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.15 «Автоматизация технологических процессов и производств 

Количество часов: 135 

обязательной аудиторной учебной нагрузки: 90 

лекции – 80 

лабораторные и практические занятия – 10 

самостоятельная работа – 45 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), 

разработанной в ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой». 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть - не предусмотрено 

Вариативная часть  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.в 1 проводить анализ технологического процесса как объекта управления; 

У.в 2 составлять и  читать  функциональные  схемы  автоматизации основных и вспомогательных 

технологических процессов нефтегазовой отрасли; 

У.в 3 выбирать элементы автоматики для конкретной системы управления и устройства мехатронных 

систем с учетом специфики технологического процесса; 

У.в 4 выбирать алгоритмы управления, законы регулирования на объектах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

Зн.в 1 основные  понятия  и  определения  автоматизации;  

Зн.в 2 общие принципы разработки функциональных схем автоматизации; 

Зн.в 3 условное обозначение средств измерения и автоматизации на функциональных схемах в соответствии 

с ГОСТ 21.404-85; 

Зн.в 4 назначение, устройство и классификацию регуляторов, исполнительных элементов и средств 

измерений;  

Зн.в 5 специфику и особенности типовых технологических процессов нефтегазовой отрасли в условиях 

Крайнего Севера; 

Зн.в 6 основные функциональные схемы автоматизации типовых технологических процессов нефтегазовой 

отрасли; 

Зн.в 7 объем контролируемых и регулируемых параметров технологических процессов нефтегазовой 

отрасли, каналы внесения регулирующих воздействий. 

Содержание дисциплины ориентировано на формирование профессиональных компетенций, которые 

соответствуют основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

ПК4.1  Проводить анализ систем автоматического управления с учетом специфики 

технологических процессов 

ПК 4.3 Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем автоматического 

управления. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции: 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 



 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

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

«Основные принципы автоматизации», «Технические средства автоматизации», «Регулирование основных 

технологических параметров», «Автоматизация технологических процессов объектов добычи и подготовки газа», 

«Автоматизация технологических процессов объектов переработки газа», «Автоматизация технологических процессов 

объектов транспортировки газа», «Автоматизация технологических процессов объектов добычи и транспортировки 

нефти», «Автоматизация вспомогательных технологических процессов». 

Итоговый контроль знаний – экзамен. 


