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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.09 Основы автоматизации технологических процессов 

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Основы автоматизации 

технологических процессов является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 18.02.04 Электрохимическое 
производство (базовая подготовка, очная форма обучения), входящей в 
состав укрупненной группы специальностей 18.00.00 Химические 
технологии, разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности 18.02.04 Электрохимическое 
производство, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
РФ от 23 апреля 2014 г. № 399

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:

Учебная дисциплина ОП.09 Основы автоматизации технологических 
процессов относится к профессиональному учебному циклу.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:

- выбирать тип контрольно-измерительных приборов и средств 
автоматизации под задачи производства и аргументировать свой выбор;

- регулировать параметры технологического процесса по показаниям 
контрольно-измерительных приборов и аппаратуры (КИПиА) вручную и 
дистанционно с использованием средств автоматизации;

- снимать показания КИПиА и оценивать достоверность информации;
В результате освоения учебной 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);
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- общие сведения об автоматизированных системах управления (АСУ) 
и системах автоматического управления (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.

В результате освоения дисциплины у студентов будут формироваться 
следующие компетенции:

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирая 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

ОК6. 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. Подготавливать оборудование к безопасному пуску и выводить 
оборудование из технологического режима

ПК 1.2. Контролировать работу основного и вспомогательного 
оборудования, технологических линий, контрольно-измерительных приборов 
и средств автоматизации
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ПК 1.3. Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования при 
ведении технологического процесса

ПК 1.4. Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ 
различного характера

ПК 2.1. Подготавливать исходное сырье и материалы 
ПК 2.2. Контролировать и регулировать заданные параметры 

технологического процесса с помощью контрольно-измерительных приборов 
и результатов аналитического контроля

ПК 2.3. Выполнять требования промышленной и экологической 
безопасности и охраны труда

ПК 2.4. Рассчитывать технико-экономические показатели 
технологического процесса

ПК 2.5. Соблюдать нормативы образования газовых выбросов, сточных 
вод и отходов производства

ПК 3.1. Контролировать и вести учет расхода сырья, материалов, 
энергоресурсов, полупродуктов, готовой продукции и отходов

ПК 3.2. Контролировать качество сырья, полуфабрикатов 
(полупродуктов) и готовой продукции

ПК 3.3. Выявлять и устранять причины технологического брака 
ПК 3.4. Принимать участие в разработке мероприятий по снижению 

расхода сырья, энергоресурсов и материалов для повышения качества 
продукции

ПК 4.1. Планировать и координировать деятельность персонала по 
выполнению производственных заданий

ПК 4.2. Контролировать выполнение правил техники безопасности, 
производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового 
распорядка

ПК 4.3. Анализировать производственную деятельность подразделения 
ПК 4.4. Участвовать в обеспечении и оценке экономической 

эффективности работы подразделения

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  138 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  92 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -  46 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
2Л.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 92

в том числе:

практические занятия 46

контрольные работы 2

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46

Систематическая проработка теоретического материала в соответствии с 
дидактическими единицами темы и подготовка ответов на вопросы, 
выданные преподавателем (работа с конспектами, учебной и специальной 
литературой по параграфам)
Подготовка к практической работе с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление практической работы, 
подготовка к ее защите
Подготовка к контрольной работе

Итоговая 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, практические работы, самостоятельная
работа обучающихся

Объем
часов

Урове
нь

освоен
ия

1 2 3 4
Раздел 1. Основные сведения о 
системе автоматического 
управления

10

Тема 1.1. Основные термины и 
определения в системе 
автоматического управления

Содержание учебного материала
Основные термины и определения в системе автоматического управления 2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка 
теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы 
и подготовка ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с 
конспектами, учебной и специальной литературой по параграфам)

3

Тема 1.2. Понятие об объекте 
управления и управляющей системе

Содержание учебного материала
Понятие об объекте управления, управляющей системе. 2 2
Самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка 
теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы

3

Раздел 2. Автоматический контроль 
технологических процессов

30

Тема 2.1. Системы автоматического 
контроля и основы метрологии

Содержание учебного материала
Понятие об измерительных приборах, классы точности приборов. 
Классификация систем автоматического контроля: местный, дистанционный, 
телеметрический.

2 2

Тема 2.2. Контроль давления Содержание учебного материала
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Единицы измерения величины, виды давления. Классификация приборов для 
измерения давления.

2 2

Практическое занятие
1 .Выбор и обоснование конструкции приборов для измерения давления 2 3
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к практической работе 
с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практической работы, подготовка к ее защите.
Систематическая проработка теоретического материала в соответствии с 
дидактическими единицами темы

3

Тема 2.3. Контроль количества и 
расхода материалов

Содержание учебного материала

Определение количества расхода жидких, твердых, газообразных материалов, 
единицы измерения. Классификация приборов для измерения количества 
и расхода материалов

2 2

Практическое занятие
1 .Выбор и обоснование конструкции приборов для контроля количества и 
расхода материалов

2 3

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к практической работе 
с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практической работы, подготовка к ее защите.
Систематическая проработка теоретического материала в соответствии с 
дидактическими единицами темы

3

Тема 2.4. Контроль уровня жидких, 
твердых сыпучих материалов

Содержание учебного материала
Практическое занятие
1 .Выбор и обоснование конструкции приборов для контроля уровня жидких и 
твердых сыпучих материалов

2 3
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Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к практической работе 
с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практической работы, подготовка к ее защите.
Систематическая проработка теоретического материала в соответствии с 
дидактическими единицами темы

3

Тема 2.5. Контроль температуры Содержание учебного материала
Определение температуры. Температурные шкалы. Классификация приборов 
для измерения температуры

2 2

Практическое занятие
1.Выбор и обоснование конструкции приборов для контроля температуры 2 3

Тема 2.6. Контроль качества и состава 
материалов

Содержание учебного материала
Практическое занятие
1 .Выбор и обоснование конструкции приборов для измерения качества и 
состава материалов

2 3

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к практической работе 
с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практической работы, подготовка к ее защите

3

Раздел 3. Автоматические объекты 
управления (ТОУ)

12

Тема 3.1. Понятие об автоматических 
объектах управления

Содержание учебного материала
Понятие автоматических объектах управления. 2 2
Самостоятельная работа обучающихся: Проработка теоретического 
материала в соответствии с дидактическими единицами темы

3

Тема 3.2. Свойства объектов 
управления

Содержание учебного материала
Свойства объектов управления: емкость, самовыравнивание, запаздывание в 
объектах

2 2

Практическое занятие
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Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к практической работе 
с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практической работы, подготовка к ее защите.
Систематическая проработка теоретического материала в соответствии с 
дидактическими единицами темы

3

Тема 2.5. Контроль температуры Содержание учебного материала
Определение температуры. Температурные шкалы. Классификация приборов 
для измерения температуры

2 2

Практическое занятие
1.Выбор и обоснование конструкции приборов для контроля температуры 2 3

Тема 2.6. Контроль качества и состава 
материалов

Содержание учебного материала
Практическое занятие
1 .Выбор и обоснование конструкции приборов для измерения качества и 
состава материалов

2 3

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к практической работе 
с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практической работы, подготовка к ее защите

3

Раздел 3. Автоматические объекты 
управления (ТОУ)

12

Тема 3.1. Понятие об автоматических 
объектах управления

Содержание учебного материала
Понятие автоматических объектах управления. 2 2
Самостоятельная работа обучающихся: Проработка теоретического 
материала в соответствии с дидактическими единицами темы

3

Тема 3.2. Свойства объектов 
управления

Содержание учебного материала
Свойства объектов управления: емкость, самовыравнивание, запаздывание в 
объектах

2 2

Практическое занятие
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Самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка 
теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы

1

Тема 5.2. Автоматические регуляторы Содержание учебного материала
Регулятор-основное звено системы автоматического регулирования. 
Структурная схема автоматического регулятора. Основные элементы автома
тических регуляторов: датчики, управляющие устройства, задатчики, 
устройства сравнения.

2 2

Пропорциональные регуляторы. Позиционные, интегральные регуляторы. 2 2
Дифференциальные регуляторы. Регуляторы прямого действия. Качество 
процесса регулирования и настройка регуляторов.

2 2

Практические занятия
1. Обоснование принципиальных схем позиционных, интегральных, 
пропорциональных, пропорционально-интегральных регуляторов

2 3

2. Выбор конструкции исполнительных механизмов и регулирующих органов. 4 3
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практической работе с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление практической работы, подготовка к 
ее защите.
Систематическая проработка теоретического материала в соответствии с 
дидактическими единицами темы

2

Тема 5.3.Системы сигнализации, 
блокировки и защиты в системе 
автоматического управления

Содержание учебного материала
Практическое занятие
1. Построение схем автоматической сигнализации, блокировки, защиты 4 3
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к практической работе 
с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практической работы, подготовка к ее защите.

1
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Раздел 6. Управление 
технологическими процессами

45

Тема 6.1. Понятие о системах 
автоматического управления

Содержание учебного материала
Практическое занятие
1. Освоение стабилизирующих, программных, следящих систем 
автоматического управления

4 3

Тема 6.2. Принципы составления схем 
автоматизации

Содержание учебного материала
Стадии разработки конструкторской документации. Нанесение условных 
обозначений аппаратов, машин, трубопроводов, средств автоматизации.

2 2

Практическое занятие
1. Вычерчивание условных графических, буквенных обозначений на 
принципиальных схемах автоматизации

6 3

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к практической работе 
с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практической работы, подготовка к ее защите.
Систематическая проработка теоретического материала в соответствии с 
дидактическими единицами темы

'Ч

Тема 6.3. Управление тепловыми 
процессами

Содержание учебного материала
Управление тепловыми процессами: нагревание жидкостей, выпаривание, 
кристаллизация.

4 2

Практическое занятие
1 .Выбор и обоснование управляющей системы для теплового процесса 6 3
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к практической работе 
с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практической работы, подготовка к ее защите.
Систематическая проработка теоретического материала в соответствии с 
дидактическими единицами темы

3
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Тема 6.4. Управление механическими 
процессами

Содержание учебного материала
Перемешивание, дозирование и измельчение материалов 2 2
Самостоятельная работа обучающихся: Проработка теоретического 
материала в соответствии с дидактическими единицами темы

4

Тема 6.5. Управление 
массообменными процессами

Содержание учебного материала
1. Автоматизация массообменных процессов. Ректификация, абсорбция 2 2
2. Автоматизация массообменных процессов. Адсорбция, сушка 2 2

Тема 6.6. Управление 
гидромеханическими процессами

Содержание учебного материала
1. Перемешивание жидкостей и газов. Смешение жидкостей. 2 2
2. Отстаивание жидких систем. Фильтрование жидких и газовых систем. 2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка 
теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы

3

Раздел 7. Автоматизированная 
система управления технологически 
ми процессами

И

Тема 7.1. Понятие об АСУТП Содержание учебного материала
Основные функции и структуры АСУТП. Режимы работы АСУТП 2 2
Практическое занятие
1. Построение схемы автоматизированной системы управления 
технологическими процессами.

6 3

Самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка 
теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы 
Подготовка к практической работе с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление практической работы, подготовка к 
ее защите.

3

Всего 138
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З.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 Основы автоматизации технологических процессов 

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

кабинет «Электрохимия и технология электрохимических производств. 
Электрохимические процессы неорганических веществ»
Оборудование учебного кабинета:

•  Посадочные места по количеству обучающихся
•  Рабочее место преподавателя
•  Методические рекомендации по выполнению практических работ

3.2.Информационное обеспечение обучения 

Для студентов:
1.Келим Ю.М. Типовые элементы систем автоматизированного 

управления. - М., ФОРУМ:ИНТРА-М, 2002.-384 с.
2.Шишмарев В.Ю. Теория автоматического управления: - М.:

Издательство «Академия», 2014,- 352 с.

Для преподавателей:
1. Мелюшев Ю.К. Основы автоматизации химических производств и 

техника вычислений: Учебник для техникумов. -  2-е изд., перераб. и доп. -  
М.: Химия, 2015,- 360 с.

2.Вальков В.М., Вершинин В.Е. Автоматизированные системы 
управления технологическими процессами,- М., Машиностроение, 2003.-245 
с.

3.Шкатов Е.Ф., Шувалов В.В, Основы автоматизации процессов в 
химических производствах. -  М., Химия, 1988

Интернет-ресурсы:
1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

[Электронный ресурс] -  URL:Fcior. edu.ru
2. Лекции по автоматизации технологических процессов [Электронный 

ресурс] URL: http://gendocs.ru
3. Учебное пособие «Автоматизация технологических процессов и 

производств» [Электронный ресурс] URL: posobya lekcii/avtomatizacija 
proizvodstvennykh processov. ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения:

В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен уметь:

выбирать тип контрольно
измерительных приборов и средств 
автоматизации под задачи производства и 
аргументировать свой выбор;

регулировать параметры 
технологического процесса по показаниям 
контрольно-измерительных приборов и 
аппаратуры (КИПиА) вручную и 
дистанционно с использованием средств 
автоматизации;

- снимать показания КИПиА и оценивать 
достоверность информации;
В результате освоения учебной 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 (АСУ) и системах 
автоматического управления (САУ);

- основные понятия автоматизированной 
обработки информации;

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

принципы построения 
автоматизированных систем управления

оценка в ходе проведения и защиты 
практических работ

оценка выполненных самостоятельных 
работ

оценка выполненных самостоятельных 
работ

оценка результатов контрольных работ
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технологическими процессами, типовые 
системы автоматического регулирования 
технологических процессов;

систему автоматической
противоаварийной защиты, применяемой на 
производстве;

- состояние и перспективы развития 
автоматизации технологических процессов.

оценка результатов устных опросов
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.08 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

название дисциплины

1Л. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральный 

государственный образовательный стандарт по специальности 18.02.04 

«Электрохимическое производство» (базовая подготовка), входящей в состав 

укрупненной группы специальностей i 18.00.00 Химические технологии 

утверждённого приказом №399 от 23 апреля 2014г. Министерства образования и 

науки России.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный учебный 

цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных 

программ;

-использовать сеть Интернет и 

оперативного обмена информацией;

-использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах;

-обрабатывать и анализировать информацию с применением программных 

средств и вычислительной техники;

-получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях;

ее возможности для организации

-применять графические редакторы 

изображений;

для создания и редактирования
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“Применять компьютерные программы для поиска информации, составления 

и оформления документов и презентаций.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации;

-общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных систем; 

-основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

-основные положения и принципы автоматизированной обработки и 

передачи информации;

-основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины у студентов будут формироваться

следующие компетенции:

OKI Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

OK 2 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

ОКЗ Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

OK 4 Использовать информационно-коммуникационные технологий в 
профессиональной деятельности.

OK 5 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

OK 6 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.

OK 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

OK 8 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

ПК 1.1 Подготавливать оборудование к безопасному пуску и выводить оборудование из 
технологического режима.

ПК 1.2 Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования, 
технологических линий, контрольно-измерительных приборов и средств 
автоматизации.

ПК 1.3 Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования при ведении 
технологического процесса.

ПК 1.4 Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различного характера.
ПК 2.1 Подготавливать исходное сырье и материалы.
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ПК 2.2 Контролировать и регулировать заданные параметры технологического процесса 
с помощью контрольно-измерительных приборов и результатов аналитического 
контроля.

ПК 2.3 Выполнять требования промышленной и экологической безопасности и охраны 
труда.

ПК 2.4 Рассчитывать технико-экономические показатели технологического процесса
ПК 2.5 Соблюдать нормативы образования газовых выбросов, сточных вод и отходов 

производства.
ПК 3.1 Контролировать и вести учет расхода сырья, материалов, энергоресурсов, 

полупродуктов, готовой продукции и отходов.
ПК 3.2 Контролировать качество сырья, полуфабрикатов (полупродуктов) и готовой 

продукции.
ПК 3.3 Выполнять и устранять причины технологического брака.
ПК 3.4 Принимать участие в разработке мероприятий по снижению расхода сырья, 

энергоресурсов и материалов для повышения качества продукции.
ПК 4.1 Планировать и координировать деятельность персонала по выполнению 

производственных заданий.
ПК 4.2 Контролировать выполнение правил техники безопасности, производственной и 

трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка.
ПК 4.3 Анализировать производственную деятельность подразделения.

ПК 4.4 Участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности работы 
подразделения.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часов.
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64
в том числе:

практические занятия 58
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе: 32

Систематическая проработка теоретического материала в соответствии с 
дидактическими единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные 
преподавателем (работа с конспектами, учебной и специальной технической 
литературой по параграфам, главам учебных пособий, указанным 
преподавателем).

4

Подготовка к практической работе с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление практической работы, подготовка к ее 
защите.

28

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 2
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (курсовой проект)

Объем
часов

Уровень
освоения*

1 2 3 4
Раздел 1. Управление системой КОМПАС -  3D

Тема 1.1. Основные 
элементы интерфейса

Содержание учебного материала: 2
Изучение строки меню и панелей инструментов. 2

Раздел 2. Работа с документами КОМПАС-ЗВ
Тема 2.1. Основные типы 
документов

Содержание учебного материала: 4
Создание чертежа. Заполнение основной надписи. 2
Самостоятельная работа обучающихся: 2
Систематическая проработка теоретического материала в соответствии с дидактическими 
единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с 
конспектами, учебной и специальной экономической литературой по параграфам, главам 
учебных пособий, указанным преподавателем).

2

Раздел 3. Основные приемы работы в системе
Тема ЗЛ. Основные приемы 
работы в системе

Практическое занятие: 4
Построение чертежа детали. 2
Оформление чертежа детали. 2
Самостоятельная работа обучающихся: 2
Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практической работы, подготовка к ее защите.

2

Тема 3.2. Работа с панелью 
«размеры»

Практическое занятие: 6
Простановка линейных, угловых, размеров. 4
Простановка диаметральных и радиальных размеров 2
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Самостоятельная работа обучающихся: 2
Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практической работы, подготовка к ее защите.

2

Тема 3.3. Работа с панелью 
«обозначения», «вид».

Практическое занятие: 4
Расстановка видов и разрезов 4
Самостоятельная работа обучающихся: 2
Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практической работы, подготовка к ее защите.

2

Раздел 4. Создание чертежей
Тема 4.1. Работа с панелью 
редактирование

Практическое занятие: 4
Выполнение усечения-выравнивания, симметрии объектов. 2
Выполнение поворота, сдвига, деформации. 2
Самостоятельная работа обучающихся: 2
Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практической работы, подготовка к ее защите.

2

Тема 4.2. Технологические 
возможности панели 
«Обозначения»

Практическое занятие: 4
Расстановка обозначений шероховатости, позиций. 2
Обозначение допусков форм и расположения поверхностей. 2

Тема 4.3. Использование 
прикладных библиотек

Практическое занятие: 6
Работа с библиотекой Планировки цехов. 4
Работа с конструкторской библиотекой. 4
Самостоятельная работа обучающихся: 2
Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практической работы, подготовка к ее защите.

2

Тема 4.4 Создание чертежа 
планировки участка

Практическое занятие: 4
Расстановка оборудование на участке. 2
Выполнение чертежа планировки участка цеха. 2



1 2 3 4
Самостоятельная работа обучающихся: 4
Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практической работы, подготовка к ее защите.

4

Раздел 5* Создание сборочных чертежей
Тема 5.1. Создание 
сборочного чертежа ванны 
гальванической

Практическое занятие: 6
Создание сборочного чертежа ванны гальванической 2
Создание сборочного чертежа ванны гальванической. 2
Оформление сборочного чертежа. 2
Самостоятельная работа обучающихся: 2
Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практической работы, подготовка к ее защите.

2

Тема 5.2. Создание 
сборочного чертежа 
гальванической линии

Практическое занятие: 6
Создание сборочного чертежа гальванической линии. 2
Создание сборочного чертежа гальванической линии. 2
Оформление чертежа гальванической линии.
Самостоятельная работа обучающихся: 6
Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практической работы, подготовка к ее защите.

6

Раздел 6. Прикладное программное обеспечение
Тема 6.1. Создание 
спецификации в ручном 
режиме.

Практическое занятие: 4
Наполнение спецификации. 2
Редактирование спецификации. 2
Самостоятельная работа обучающихся: 2
Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практической работы, подготовка к ее защите.

2

Тема 6.2. Работа в сети 
Интернет

Практическое занятие: 4
Поиск информации в сети Интернет. 2
Обмен информацией в сети Интернет. 2
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Самостоятельная работа обучающихся: 2
Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практической работы, подготовка к ее защите.

2

Тема 6.3 Взаимодействие 
приложений MSOffice

Практическое занятие: 6
Математические расчёты в MSOffice. 2
Математические расчёты в MSOffice. 2
Создание диаграмм и таблицы. 2
Самостоятельная работа обучающихся: 4
Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практической работы, подготовка к ее защите.

2

Дифференцированный зачёт 2
Всего 96

*Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

2. -  репродуктивный уровень предполагает воспроизведение информации об изучаемом объекте; знания сформированы 

на уровне запоминания и понимания;

3. -  уровень формирования навыков (умений) предполагает использование полученных знаний для выполнения 

деятельности по образцу, инструкции или под руководством преподавателя;
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Для реализация учебной дисциплины имеется кабинет: Информационных

технологий в профессиональной деятельности 

Оборудование учебного кабинета:

Посадочные места по количеству обучающихся 

Рабочее место преподавателя

Персональный компьютер Intel(R) Core(TM) i3 -  2120 CPU 3.30 GHz ОЗУ 2.00 ГБ 

с лицензионным программным обеспечением Windows 7, Microsoft Office 2013, 

Компас 3D.

Методические рекомендации по выполнению практических работ 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы

Технические средства обучения:

Персональный компьютер с лицензионным программным ofiecneneHHeMWindows 7, 

Microsoft Office 2013, Компас 3D

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Информационные технологии в профессиональной деятельности,
Технические специальности, Михеева Е.В., Титова О.И., 2014.

2. Информационные технологии в профессиональной деятельности: Учебное 
пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 368 с.: ил.; 
60x90 1/16. - (Профессиональное образование), (переплет) ISBN 978-5-8199-0349- 
0

Дополнительные источники:

1. Учебное пособие «Азбука КОМПАС-График» (Электронная версия)

2. Методические указания для выполнения графических работ в программе 

«КОМПАС -  3D»

Интернет ресурсы

1. Сайт Компании Аскон [ Электронный ресурс] URL: http://www.ascon.ru

2. Журнал САПР и графика [ Электронный ресурс] URL: http://www.sapr.ru
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3. Журнал CADmaster [ Электронный ресурс] URL: http://www.cadmaster.ru

4. САПР в Интернете [ Электронный ресурс] URL: 

http://emanual.m/download/www.eMarmal.ru_2517.html

5. Методическая разработка по информатике и икт по теме: Практическая работа 

«Создание фрагмента чертежа в системе КОМПАС-ГРАФИК» [ Электронный 

ресурс] URL :http ://nsportal .ru/shkola/informatika-i-ikt/library/prakticheskaya- 

rabota-sozdanie-fragmenta-chertezha-v-sisteme-kompas

4. КОН ТРО ЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Уметь:
-выполнять расчеты с 
использованием прикладных 
компьютерных программ; 
-использовать сеть Интернет и ее 
возможности для организации 
оперативного обмена 
информацией;
-использовать технологии сбора, 
размещения, хранения, накопления, 
преобразования и передачи данных 
в профессионально 
ориентированных 
информационных системах; 
-обрабатывать и анализировать 
информацию с применением 
программных средств и 
вычислительной техники;
-получать информацию в 
локальных и глобальных 
компьютерных сетях;
-применять графические редакторы 
для создания и редактирования 
изображений;

Оценка в ходе проведения и защиты 
практических работ

Оценка выполнения самостоятельных работ
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-применять компьютерные 
программы для поиска 
информации, составления и 
оформления документов и 
презентаций.

Знать:
-базовые системные программные 
продукты и пакеты прикладных 
программ;

методы и средства сбора, 
обработки, хранения, передачи и 
накопления информации;
-общий состав и структуру 
персональных ЭВМ и 
вычислительных систем;
-основные методы и приемы 
обеспечения информационной 
безопасности;
-основные положения и принципы 
автоматизированной обработки и 
передачи информации;
-основные принципы, методы и 
свойства информационных и 
телекоммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности.

Оценка выполнения самостоятельных работ 

Оценка результатов контрольной работы

Оценка результатов устных опросов 

Оценка в ходе дифференцированного зачёта
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