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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
ОП.08 Основы автоматики и элементы систем автоматического  

управления 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-
циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышлен-
ных и гражданских зданий. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы:  
Учебная дисциплина ОП.08 «Основы автоматики и элементы систем автома-
тического управления» является частью общепрофессионального цикла про-
граммы специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по  специ-
альности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация  электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий. 
Учебная дисциплина ОП.08 «Основы автоматики и элементы систем автома-
тического управления» обеспечивает формирование профессиональных и 
общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышлен-
ных и гражданских зданий. Особое значение дисциплина имеет при форми-
ровании и развитии ОК01–ОК09. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 
умения и знания 
 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1-1.3, 
ПК 2.1-2.4, 
ПК 3.3-3.4; 
ПК 5.1-5.4; 
ОК 01 – 09. 

− применять элементы автома-
тики по их функциональному 
назначению; 
− производить работы по экс-

плуатации и техническому 
обслуживанию систем авто-
матизации и диспетчериза-
ции; 
− пользоваться методами ком-

пьютерного моделирования 
для анализа и выбора рабочих 
характеристик систем автома-
тического управления; 

− основ построения систем автоматического 
управления; 

− элементной базы контроллеров и способов 
их программирования;  

− средств взаимодействия контроллеров с 
промышленными сетями; 

− основ автоматических и телемеханических 
устройств электроснабжения на базе про-
мышленных контроллеров; 

− мер безопасности при эксплуатации и тех-
ническом обслуживании автоматических 
систем; 
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− оптимизировать работу  
электрооборудования; 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы ком-
петенций: 

Шифр 

комп. 

Наименование 

компетенций 

Дескрипторы (показатели 

сформированности) 

 

Умения 

 

Знания 

ОК 01 Выбирать спо-
собы решения 
задач профес-
сиональной дея-
тельности, при-
менительно к 
различным кон-
текстам. 

Определение этапов реше-
ния задачи. 
Определение потребности 
в информации. 
Осуществление эффектив-
ного поиска. 
Выделение всех возмож-
ных источников нужных 
ресурсов, в том числе не-
очевидных. Разработка де-
тального плана действий 
Оценка плюсов и минусов 
полученного результата, 
своего плана и его реали-
зации.  

Анализировать за-
дачу и/или пробле-
му и выделять её 
составные части; 
Правильно выяв-
лять и эффективно 
искать информа-
цию, необходимую 
для решения задачи 
и/или проблемы; 
Составить план 
действия,  
Определить необ-
ходимые ресурсы; 
Владеть актуаль-
ными методами ра-
боты в профессио-
нальной и смежных 
сферах; 
Реализовать состав-
ленный план; 
Оценивать резуль-
тат и последствия 
своих действий 
(самостоятельно 
или с помощью на-
ставника). 

Основные источ-
ники информации 
и ресурсы для 
решения задач и 
проблем в про-
фессиональном 
и/или социальном 
контексте. 
Алгоритмы вы-
полнения работ в 
профессиональ-
ной и смежных 
областях; 
Методы работы в 
профессиональ-
ной и смежных 
сферах. 
Структура плана 
для решения за-
дач 
Порядок оценки 
результатов ре-
шения задач про-
фессиональной 
деятельности 

ОК 2 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой 
для выполнения 
задач профес-
сиональной дея-
тельности. 

Планирование информаци-
онного поиска из широкого 
набора источников, необ-
ходимого для выполнения 
профессиональных задач  
Проведение анализа полу-
ченной информации, выде-
ляет в ней главные аспек-
ты. 
Структурировать отобран-
ную информацию в соот-
ветствии с параметрами 
поиска; 
Интерпретация полученной 

Определять задачи 
поиска информации 
Определять необ-
ходимые источники 
информации 
Планировать про-
цесс поиска 
Структурировать 
получаемую ин-
формацию 
Выделять наиболее 
значимое в перечне 
информации 
Оценивать практи-

Номенклатура 
информационных 
источников при-
меняемых в про-
фессиональной 
деятельности 
Приемы структу-
рирования ин-
формации 
Формат оформле-
ния результатов 
поиска информа-
ции 
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информации в контексте 
профессиональной дея-
тельности  

ческую значимость 
результатов поиска 
Оформлять резуль-
таты поиска 

ОК 3 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональ-
ное и личност-
ное развитие. 

 Применение современной 
научной профессиональной 
терминологии 
Определение траектории 
профессионального  разви-
тия и самообразования 

Выстраивать траек-
тории профессио-
нального и лично-
стного развития 

Современная на-
учная и профес-
сиональная тер-
минология 
Возможные тра-
ектории профес-
сионального раз-
вития  и самооб-
разования 

ОК 4 Работать в кол-
лективе и ко-
манде, эффек-
тивно взаимо-
действовать с 
коллегами, ру-
ководством, 
клиентами. 

Участие в  деловом обще-
нии для эффективного ре-
шения деловых задач 
Планирование профессио-
нальной деятельности 

Организовывать 
работу коллектива 
и команды 
Взаимодействовать 
с коллегами, руко-
водством, клиента-
ми.   

Психология кол-
лектива 
Психология лич-
ности 
Основы проект-
ной деятельности 

ОК 5  Осуществлять 
устную и пись-
менную комму-
никацию на го-
сударственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Грамотно устно и пись-
менно излагать свои мысли 
по профессиональной те-
матике на государственном 
языке. Проявление толе-
рантности в рабочем кол-
лективе. 

Оформлять доку-
менты. 

Правила оформ-
ления докумен-
тов. 

ОК 6 Проявлять гра-
жданско-
патриотическую 
позицию, де-
монстрировать 
осознанное по-
ведение на ос-
нове общечело-
веческих ценно-
стей. 

Понимать значимость сво-
ей профессии (специально-
сти) 
Демонстрация поведения 
на основе общечеловече-
ских ценностей. 

Описывать значи-
мость своей про-
фессии 
Презентовать 
структуру профес-
сиональной дея-
тельности по про-
фессии (специаль-
ности) 

Общечеловече-
ские ценности 
Правила поведе-
ния в ходе вы-
полнения профес-
сиональной дея-
тельности 

ОК 7 Содействовать 
сохранению ок-
ружающей сре-
ды, ресурсосбе-
режению, эф-
фективно дейст-
вовать в чрезвы-
чайных ситуа-

Соблюдение правил эколо-
гической безопасности при 
ведении профессиональной 
деятельности; 
Обеспечивать ресурсосбе-
режение на рабочем месте 
 

Соблюдать нормы 
экологической 
безопасности 
Определять на-
правления ресур-
сосбережения в 
рамках профессио-
нальной деятельно-

Правила экологи-
ческой безопас-
ности при веде-
нии профессио-
нальной деятель-
ности 
Основные ресур-
сы задействован-
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циях. сти по профессии 
(специальности) 

ные в профессио-
нальной деятель-
ности 
Пути обеспечения 
ресурсосбереже-
ния. 

ОК 9 Использовать 
информацион-
ные технологии 
в профессио-
нальной дея-
тельности. 

Применение средств ин-
форматизации и информа-
ционных технологий для 
реализации профессио-
нальной деятельности 

Применять средства 
информационных 
технологий для ре-
шения профессио-
нальных задач 
Использовать со-
временное про-
граммное обеспе-
чение 

Современные 
средства и уст-
ройства информа-
тизации 
Порядок их при-
менения и про-
граммное обеспе-
чение в профес-
сиональной дея-
тельности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 72 

Объем образовательной программы  72 

в том числе: 

теоретическое обучение 56 

практические занятия  14 

Самостоятельная работа во взаимодействии с преподавателем  2 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем часов 

Коды компе-
тенций, фор-
мированию 

которых спо-
собствует 

элемент про-
граммы 

1 2 3 4 

Тема 1. Основные по-
нятия и определения в 
автоматическом управ-

лении 

Содержание учебного материала 
Уровень 
освоения 10 

ПК 1.1-1.3, ПК 
2.1-2.4, ПК 3.3-
3.4; ПК 5.1-5.4; 

ОК 01 – 09. 

2 
1. Определение понятий: автоматизированные системы управления 

(АСУ), системы автоматического управления (САУ), системы авто-
матического регулирования (САР), объект управления, регулируе-
мый параметр, возмущающие и управляющие воздействия 

2 

2. Непрерывные и релейные САУ 2 

3. Функциональные блоки и функциональные схемы автоматических 
систем. Обратная связь. Разомкнутые САУ 

2 

4. Автоматические системы стабилизации, программные и следящие 
системы.  

2 

5. Примеры систем автоматического управления. Обобщенная типовая 
функциональная схема САУ 

2 

Тема 2. Типовые эле-
менты САУ 

Содержание учебного материала 
Уровень 
освоения 8 

ПК 1.1-1.3, ПК 
2.1-2.4, ПК 3.3-
3.4; ПК 5.1-5.4; 

ОК 01 – 09. 

2 
1. Датчики (потенциометрические, индуктивные, емкостные, фото-

электрические, пьезоэлектрические, термоэлектрические, электро-
контактные и др.) 

2 

2. Усилители систем автоматики (электронные, магнитные, электро-
машинные и др.) 

2 

3. Переключающие устройства (реле, контакторы, магнитные пускате-
ли и др.) 

2 
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4.  Исполнительные устройства (электромагниты, двигатели постоян-
ного и переменного тока, шаговые двигатели и др.) (Самостоятель-
ная работа во взаимодействии с преподавателем) 

2 

Тема 3. Программируе-
мые логические кон-

троллеры (ПЛК) 

Содержание учебного материала 
Уровень 
освоения 42 

ПК 1.1-1.3, ПК 
2.1-2.4, ПК 3.3-
3.4; ПК 5.1-5.4; 

ОК 01 – 09. 

2 
1. Структура ПЛК. Программируемые логические контроллеры Sie-

mens LOGO! и ОВЕН. Описание.  
2 

2. Схемы подключения. Среда разработки прикладных программ Co-
desys 

2 

3. Проектирование систем логического управления на языках LD и 
FBD. 

2 

4. Программирование контроллера ОВЕН 6 

5. Программное обеспечение LOGO!SoftComfort. Программирование 
контроллера Siemens LOGO! 

8 

6. Программирование контроллера ONI 8 

Практическое занятие 14 
1. Программирование контроллера ОВЕН 4 

2. Программирование контроллера Siemens LOGO! 4 

3. Программирование контроллера ONI 6 

Тема 4. Элементы тео-
рии автоматического 

управления 

Содержание учебного материала 
Уровень 
освоения 10 

ПК 1.1-1.3, ПК 
2.1-2.4, ПК 3.3-
3.4; ПК 5.1-5.4; 

ОК 01 – 09. 

2 
1. Структурные схемы САУ. Типы регуляторов.  2 

2. Понятие устойчивости САУ. Показатели качества работы САУ 2 

3. Анализ устойчивости замкнутой системы.  2 

4. Критерии устойчивости САУ 2 

5. Компьютерное моделирование САУ 2 

Тема 5. Автоматика и 
телемеханика в энерге-

тике 
Содержание учебного материала 

Уровень 
освоения 2 

ПК 1.1-1.3, ПК 
2.1-2.4, ПК 3.3-
3.4; ПК 5.1-5.4; 2 
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1. Классификация систем телемеханики. Функции телемеханики 2 ОК 01 – 09. 
2. Виды сигналов и их характеристики. Каналы связи. SCADA системы 2 

Всего: 72  
 

По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных ра-

бот, практических и иных занятий, в том числе контрольных работ, а также тематика самостоятельной работы. Уровень освоения про-

ставляется напротив дидактических единиц (отмечено двумя звездочками). Если предусмотрены курсовые проекты (работы) по дисципли-

не, приводится их тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой).  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Ос-
новы автоматики и элементы систем автоматического управления». 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

− рабочие места преподавателя и обучающихся; 
− комплект учебно-методической документации по дисциплине «Основы 

автоматики и элементы систем автоматического управления»; 
техническими средствами обучения:  

− компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 
доска для совместной работы с мультимедиа-проектором; 

− компьютеры со специализированным программным обеспечением и вы-
ходом в Интернет по количеству обучающихся; 

− учебно-лабораторные стенды с элементами систем автоматического 
управления для проведения лабораторных работ по дисциплине «Основы 
автоматики и элементы систем автоматического управления»; 

− учебно-лабораторные стенды для проведения лабораторных работ по 
программированию логических контроллеров.  

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 
Основные источники: 

1. Организация технического обслуживания и ремонта электрического и элек-
тромеханического оборудования: учебник для студ. учреждений проф. Обра-
зования/ А.Н. Александровская, И.А. Гванцеладзе. – 2-е изд., стер. – М.: Изда-
тельский центр «Академия», 2019. – 336 с. 

Дополнительные источники:  
1. Андреев С. М. , Парсункин Б. Н. Разработка и компьютерное моделирование 

элементов систем автоматизации с учетом специфики технологических про-
цессов. – М.: Издательский центр "Академия",  2017 г. 

2. Карташов Б.А., Привалов А.С. и др. Компьютерные технологии и микропро-
цессорные средства в автоматическом управлении. Ростов-на-Дону: Феникс, 
2013 г.  

3. Киреева Э.А., Цырук С.А. Релейная защита и автоматика электроэнергетиче-
ских систем. – М.: Издательский центр «Академия»,   2017 г. 

4. Шишмарев В.Ю. Автоматика. – М.: Издательский центр "Академия", 2013 г. 
5. Шишмарев В.Ю. Типовые элементы систем автоматического управления. – 

М.: Издательский центр "Академия", 2011 г. 
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Интернет-ресурсы: 
1. http://mvtu.power.bmstu.ru/  - Программный комплекс «Моделирование в 

технических устройствах» (ПК «МВТУ»).  
 

3.3. Организация образовательного процесса 
Организация проведения учебных занятий предусмотрена в соответствии с По-

ложением об  организации образовательной деятельности (учебного процесса) на 
очном отделении в ГПОУ «Читинский политехнический колледж», утверждённым 
Методическим советом колледжа 27 декабря 2016 г. 

Учебные занятия в  колледже  проводятся по расписанию в соответствии  с ут-
верждёнными учебными планами, рабочими программами, реализуемыми  в соот-
ветствии с ФГОС СПО. 

Расписание  предусматривает непрерывность учебного процесса в течение 
учебного дня, равномерность распределения учебной работы студентов в течение 
недели. Продолжительность учебного занятия  составляет два академических часа. 
 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров. 
Квалификация педагогических работников должна отвечать квалификацион-

ным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессио-
нального обучения, профессионального образования и дополнительного профессио-
нального образования». 

Педагогические работники должны получать дополнительное профессиональ-
ное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует об-
ласти профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 
спектра профессиональных компетенций. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания   

− основ построения систем 
автоматического управ-
ления; 

− элементной базы кон-
троллеров и способов их 
программирования;  

− средств взаимодействия 
контроллеров с про-
мышленными сетями; 

− основ автоматических и 
телемеханических уст-
ройств электроснабже-
ния на базе промышлен-
ных контроллеров; 

− мер безопасности при 
эксплуатации и техниче-
ском обслуживании ав-
томатических систем; 

- демонстрация знаний функциональ-
ных схем систем автоматического 
управления и назначений отдельных 
блоков, входящих в систему автомати-
ческого управления; 
- демонстрация знаний принципа дей-
ствия, назначения и конструктивного 
исполнения не менее двух представи-
телей программируемых логических 
контроллеров;  
- демонстрация знаний схем подключе-
ния логических контроллеров к элек-
трическим цепям питания и управле-
ния; 
- демонстрация знаний способов про-
граммирования логических контролле-
ров с помощью специализированного 
программного обеспечения и загрузки 
готовых программ в память контролле-
ра; 
- демонстрация знаний аппаратных и 
программных средств взаимодействия 
контроллеров с промышленными сетя-
ми; 
- демонстрация знаний назначения, 
принципов действия и конструктивного 
исполнения автоматических телемеха-
нических устройств электроснабжения 
на базе промышленных контроллеров; 
- демонстрация знаний правил техники 
безопасности при эксплуатации и тех-
ническом обслуживании автоматиче-
ских систем; 

Экспертная оценка при  
-выполнении  
лабораторных работ и 
практических занятий 
 - проведении  
тестирования, провероч-
ных работ           
-проведении  
промежуточной  
аттестации. 
 
 

Умения   

− применять элементы ав-
томатики по их функцио-
нальному назначению; 

− производить работы по 
эксплуатации и техниче-
скому обслуживанию сис-
тем автоматизации и дис-

- демонстрация умений строить функ-
циональные схемы  
несложных систем  
автоматического управления и опреде-
лять необходимый  
перечень элементов автоматики, обес-
печивающих работу  

Экспертная оценка при  
-выполнении лаборатор-
ных работ и практиче-
ских занятий 
 - проведении тестирова-
ния, проверочных работ          
-проведении промежу-
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петчеризации; 

− пользоваться методами 
компьютерного модели-
рования для анализа и 
выбора рабочих характе-
ристик систем автомати-
ческого управления; 

− оптимизировать работу  
электрооборудования; 

системы;  
- демонстрация умений проводить рег-
ламентные работы по техническому 
обслуживанию систем автоматизации и 
диспетчеризации; 
- демонстрация умений создать компь-
ютерную модель несложной системы  
автоматического управления и выпол-
нить компьютерное моделирование ра-
боты системы;  
- демонстрация умений подбора опти-
мальные характеристики системы ав-
томатического управления, пользуясь  
критериями оптимизации. 

точной  
аттестации. 
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5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ 
ППССЗ 

 
Программа дисциплины ОП.08 «Основы автоматики и элементы сис-

тем автоматического управления» может быть использована в программе 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 13.02.06 Релейная 
защита и автоматизация электроэнергетических систем. 
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