
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.12 Автоматизация производства 

 

1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12 Автоматизация производства является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 21.02.01  Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений  

 

2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл дисциплин 

 

3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проектировать схемы автоматизации типовых технологических процессов; 

- проводить выбор технологических средств систем контроля и управления, систем 

аварийной и технологической сигнализации; 

- читать и составлять схемы автоматизации производственных процессов; 

- использовать АСУ ТП при сооружении ГНП и ГНХ; 

- пользоваться функциональными и электрическими принципиальными схемами контроля, 

регулирования, управления объектами автоматизации ГНП и ГНХ; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принцип построения систем контроля, регулирования, классификацию и состав САР; 

- типы и применение регуляторов; 

- принципы работы и типы приборов, предназначенных для контроля, температуры, 

давления, расхода, уровня и других параметров; 

- назначение, типы, характеристики исполнительных механизмов, регулирующих органов, 

средств передачи информации; 

- современную элементную базу автоматики; 

- назначение функциональных схем автоматизации; 

- системы автоматизации и телемеханизации линейной части трубопровода; 

- системы автоматизации объектов транспорта, хранения и первичной обработки 

нефти и газа; 

- системы автоматизации используемые при производстве строительных работ ГНХ и 

ГНП, КС. 

 

Коды формируемых компетенций 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 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. 
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ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за 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. Контролировать и соблюдать основные показатели разработки месторождений. 

ПК 1.2. Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки и эксплуатации 

скважин. 

ПК 1.3. Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций на нефтяных и 

газовых месторождениях. 

ПК 1.4. Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин. 

ПК 1.5. Принимать меры по охране окружающей среды и недр. 

ПК 2.1. Выполнять основные технологические расчеты по выбору наземного и 

скважинного оборудования. 

ПК 2.2. Производить техническое обслуживание нефтегазопромыслового оборудования. 

ПК 2.3. Осуществлять контроль за работой наземного и скважинного оборудования на 

стадии эксплуатации. 

ПК 2.4. Осуществлять текущий и плановый ремонт нефтегазопромыслового 

оборудования. 

ПК 2.5. Оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации 

нефтегазопромыслового оборудования. 

 

4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.12 Автоматизация производства 

проводится в форме дифференцированного зачѐта. 

 


