
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА   

программы курса предпрофильной подготовки 

 

1.  Наименование организации-организатора 

программы  

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Губернский колледж 

г. Сызрани» 

ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

2.  Наименование программы  «ПРОМЫШЛЕННАЯ 

АВТОМАТИКА НА СЛУЖБЕ 

ЧЕЛОВЕКУ» 

 

3.  Автор(ы) программы  

(ФИО полностью и должность) 

Тесленко Ралия Хасановна 

преподаватель профессиональных 

модулей 

4.  Наименование и автор программы, на базе 

которой создана новая программа  

(при наличии) 

«ПРОМЫШЛЕННАЯ 

АВТОМАТИКА НА СЛУЖБЕ 

ЧЕЛОВЕКУ» 

Тесленко Ралия Хасановна 

преподаватель 

5.  Код и наименование базовой профессии/ 

специальности/направления подготовки по 

перечням профессий/ специальностей/ 

направлений подготовки 

профессионального образования 

 

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ  

6.  Уровень профобразования для базовой 

профессии/специальности программы 

(СПО, СПО/ВО, ВО) 

СПО 

7.  Форма организации (очная/ очная с 

применением дистанционных технологий) 

очная/ очная с применением 

дистанционных технологий 

8.  Специализированный курс только для лиц с 

ОВЗ и инвалидов (да / нет) 

нет 

9.  Количество страниц (Визитная карточка + 

Таблица категорий учащихся по 

нозологическим группам + Программа + 

приложения Программы) 

10 
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 Таблица допустимых нарушений здоровья учащихся  

по нозологическим группам 

Прохождение курса не противопоказано для учащихся (пометить все допустимые 

нозологические группы знаком «+», допустимые нарушения указать): 

 

№ 
Нозологические группы 

 
«+» 

Допустимые нарушения  

1.  Нарушения слуха (глухота, 

слабослышание, приобретенная глухота) 

  

2.  Нарушения зрения (слепота,  

слабовидение) 

  

3.  Нарушения речи (дизартрия, алалия, 

афазия, ринолалия) 

  

4.  Нарушения опорно-двигательного 

аппарата (верхние конечности,  

нижние конечности, сочетанное 

нарушение верхних и нижних 

конечностей) 

  

5.  Нарушения интеллектуального развития 

(стойкое необратимое нарушение 

интеллектуального развития) 

  

6.  Задержка психического развития 

(замедление психического развития, 

стойкая незрелость эмоционально-

волевой сферы, интеллектуальная 

недостаточность) 

  

7.  Дети с нарушением поведения и общения 

(аутизм) 

  

8.  Другое (указать)  Нарушения не допускаются 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ  г. СЫЗРАНИ» 

 

 

 

                                            

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

от «15» сентября 2022 г. № 374-о 

 

        ___________    П.В. Салугин

  

     

            

     

 

 

 

Программа курса предпрофильной подготовки обучающихся 9 классов 

 

«ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИКА НА СЛУЖБЕ ЧЕЛОВЕКУ» 

Срок реализации – 11 часов 

Форма реализации: очная/ очная с применением дистанционных технологий 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

Автор:  

Тесленко Ралия Хасановна,  

преподаватель профессиональных модулей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сызрань,  2022  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Предлагаемый курс разработан для обучающихся 9 классов общеобразовательных 

организаций в рамках предпрофильной подготовки.  

Обоснованность внедрения данной программы (актуальность, новизна, значимость 

и целесообразность) заключается в том, что  данная программа поможет обучающимся 

определиться в выборе своей будущей профессии. Позволит лично ознакомиться и 

соприкоснуться с профессиями в области промышленной автоматики и увидеть есть ли у 

них необходимые склонности и способности в этой сфере деятельности. 

Курс позволяет обучающимся получить представление о значимости выбранного 

направления для общества, раскрывает особенности профессий в области промышленной 

автоматики, позволяет ознакомиться с особенностями профессиональной деятельности по 

всем направлениям, более подробно узнать о востребованности профессии и об области 

трудоустройства, какими профессиональными качествами и компетенциями должны 

обладать специалисты в области автоматизации производств.  

Профессия «слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике», с 

которой учащиеся познакомятся на курсе, является востребованной и актуальной для 

разных отраслей промышленности. Такой специалист нужен и в химических 

производства, и в машиностроении, и в пищевой промышленности. В Самарской области 

эта профессия также является популярной и необходимой для многих предприятий.  

Для успешного обучения по данной профессии необходимы знания по таким 

общеобразовательным предметам как математика, физика, химия. 

Данная профессия является базовой для новых профессий («профессий будущего»): 

например, оператор многофункциональных робототехнических комплексов (Атлас новых 

профессий). 

 

ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ КУРСА. 

 

Цели программы курса: 

 информирование обучающихся о профессиях в области промышленной 

автоматики и профессиональной деятельности в области технической 

эксплуатации элементов систем автоматики; 

 формирование у обучающихся базовых знаний о профессиональных 

компетенциях слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике.         

Задачи программы курса:  

 предоставить возможность обучающимся реализовать свой интерес к 

профессиям в области систем автоматики в промышленности; 

 обеспечить получение практического опыта в сферах профессиональной        

деятельности работников, обслуживающих элементы систем автоматики.          

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ и ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТБОРА 

СОДЕРЖАНИЯ. 

 

В содержание курса включены следующие виды знаний: 

 основные понятия и термины, отражающие знания современного специалиста 

по техническому обслуживанию и эксплуатации элементов систем 

автоматики; 

 принципы организации технического обслуживания и ремонта элементов 

систем автоматики;  
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 принцип работы и технические характеристики элементов систем автоматики; 

 

В содержании курса представлены следующие виды деятельности учащихся: 

материально-практическая деятельность:  

  репродуктивная деятельность в форме системы операций, ведущих к 

определенному варианту;  

 практическая, связанная с отработкой умений и навыков;  

 лабораторно-практическая;   

 экспериментально-исследовательская;  

 технологическая;  

 поисковая деятельность по сбору информации;  

 проектная деятельность и т.д.; 

Основанием для отбора содержания курса служат следующие критерии: 

 общность и типичность  знаний для современного специалиста в области 

промышленная автоматика и сферы технического обслуживания элементов систем 

автоматики;  

 перспективность изучаемых технологий в области промышленная 

автоматика, их универсальность;  

 научная и практическая значимость содержания образовательного материала 

и его ценность для профессионального самоопределения;  

 необходимость отобранного материала для воспитания трудолюбия и 

ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для 

удовлетворения перспективных потребностей;  

 необходимость отобранного материала для формирования и представления о 

своих возможностях в освоении профессий в сфере промышленная автоматика. 

 

Методы, формы и средства обучения: 

 методы и приемы (лекции; проектная деятельность; исследовательская 

деятельность; практические занятия; игровые технологии и т.п.),  

 организационные формы (индивидуальные, групповые, фронтальные, 

коллективные) обучения;  

 средства обучения (изобразительные, вербально-информационные, 

технические. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ и ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ КУРСА. 

 

В результате обучения обучающиеся будут знать (понимать): 

 основные виды элементов систем автоматики; 

 принципы работы элементов систем автоматики; 

 сферу деятельности специалиста в области промышленной автоматики. 

 

В результате обучения обучающиеся будут уметь: 

  применять полученную информацию для самостоятельного профессионального 

самоопределения; 

 применять простейшие приемы выполнения работ по диагностике элементов 

автоматики; 

 применять простейшие приемы выполнения работ по проверке электрических 

цепей управления. 
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Формы контроля освоения курса: 

 Формы текущего контроля: тесты; самостоятельные работы; устный опрос. 

 Форма итогового контроля: анкетирование 

 

СПЕЦИФИКА ПРОГРАММЫ.  
Количество участников одной группы должно быть 8-15 человек.  

Для практических занятий у учащихся должно быть: 8 человек. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п Разделы, темы 
Всего 

часов 

в том числе Форма 

контроля 

преподавателя 
теорет 

заняти
я 

практ. 

занятия 
1. Раздел I. 

Введение в 

профессию слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике и в специальность 

«Оснащение средствами 

автоматизации технологических 

процессов и производств»  

1 1 

  

1.1. Тема 1. Введение в профессию. 

Знакомство с специальностью 

«Оснащение средствами 

автоматизации технологических 

процессов и производств» 

1 1   
Дискуссия 

2. Раздел II. 

Элементы автоматики и 

оборудование для проверки 

элементов автоматики 

9 2 7 

 
Тестирование 

2.1. Тема 1. Устройство основных 
электрических систем управления 
исполнительными механизмами. 

3 1 2 

 
Тестирование 

2,2. Тема 2. Знакомство с элементами 

автоматики и оборудованием для 

проверки и диагностики основных 

элементов автоматики. 

 
2 

 
1 

 
1 

 
Тестирование 

2.3, Тема 3. Мастер-класс приёмов 

выполнения работ по диагностике 

элементов автоматики. 

2  2 Результат 

практической 

работы 
2,4 Тема 4. Мастер-класс приёмов 

выполнения работ по проверке 

электрических цепей управления. 

 
2 

  
2 

 

Результат 

практической 

работы 
3. Раздел III. 

(Подведение итогов) 
1 1 
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1 
Тема 1. 
Отношение учащихся к специальности 
Автоматизация технологических 
процессов и производств. 

1 1  Анкетирование. 

 
ИТОГО: 11 

 
4 

 
7 

 

 

 
ПРОГРАММА КУРСА 

«ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИКА НА СЛУЖБЕ ЧЕЛОВЕКУ» 

Раздел I. Введение в специальность (1 час). 

Тема 1. Знакомство с профессией слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике и с специальностью Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств» Основные понятия о профессии КИП и А, область применения. 

Значение и роль контрольно-измерительных приборов и элементов автоматики в отраслях 

народного хозяйства. 

Форма занятия: урок-презентация, инструктаж по технике безопасности. 

Раздел II Элементы автоматики и оборудование для проверки элементов автоматики 

(9 часов). 

Тема 1. Устройство электрических схем управления исполнительными механизмами 

(3 часа). 

Принципиальная электрическая схема поддержания технологического параметра на 

заданном уровне (схема питания датчиков, контроллера). Электрическая схема управления 

исполнительным механизмом - электрическим двигателем. 

Форма занятия: урок-презентация, практика. 

Практическая работа № 1 «Ознакомление с основными элементами схемы управления». 

Тема 2. Знакомство с элементами автоматики и оборудованием для проверки и 

диагностики основных элементов автоматики (2 часа). 

Знакомство с пусковой аппаратурой, коммутационной аппаратурой, устройствами 

управления и с мультиметрами. Настройка мультиметров на измерение силы тока, 

напряжения в цепях постоянного и переменного тока и сопротивления. Определение 

целостности электрической цепи. 

Примечание: учащиеся непосредственно знакомятся с мультиметрами и производят 

настройку мультиметра и проверяют целостность катушек и контактов контакторов и 

автоматических выключателей. 

Форма занятия: урок-презентация, практика. 

Практическая работа № 2 «Настройка мультиметров на измерение силы тока и 

напряжения в цепи постоянного тока и сопротивления». 

Практическая работа №3 «Разборка и сборка коммутационной аппаратуры, 

автоматических выключателей, контакторов». 

Тема 3. Мастер-класс приёмов выполнения работ по диагностике элементов 

автоматики. (2 часа). 

Форма занятия: практика 

Практическая работа № 4 «Определение целостности обмоток и контактов контакторов и 

автоматических выключателей». 

Тема 4. Мастер-класс приёмов выполнения работ по проверке электрических цепей 

управления (2 часа). 

Форма занятия: практика 
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Практическая работа № 5 «Проверка работоспособности электрической цепи управления 

асинхронным трёхфазным электродвигателем». 
Раздел III. Подведение итогов (1 час). 

Подведение итогов курсовой подготовки. Анкетирование с целью анализа и оценки 
проведенных мероприятий и выявления отношения учащихся к профессиям в области 
автоматизированных систем, их мотивационной направленности в выборе 
профессионального образования в данной сфере. 
Форма занятия: Анкетирование. Отношение учащихся к специальности «Оснащение 
средствами автоматизации технологических процессов и производств». 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ и  ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Специализированные помещения: лаборатория «Промышленная автоматика» 

Перечень образовательного программного обеспечения: FluidSIM-H(Demo-Version) 

Перечень демонстраций: 

- действующий стенд автоматического управления реверсивным электрическим 

двигателем; 

- действующий стенд-тренажёр для контроля и регулирования технологических 

параметров 

Перечень практических работ: 

1.  Практическое ознакомление с основными элементами схемы управления;  

2. Настройка мультиметров на измерение силы тока и напряжения в цепи постоянного 

тока и сопротивления;  

3. Разборка и сборка коммутационной аппаратуры, автоматических выключателей, 

контакторов;  

4. Определение целостности обмоток и контактов контакторов и автоматических 

выключателей;  

5. Проверка работоспособности электрической цепи управления асинхронным 

трёхфазным электродвигателем 

Перечень необходимого оборудования: 

1. Электроизмерительные приборы; 

2. Мультиметры; 

3. Контакторы; 

4. Промежуточные реле; 

5. Действующий стенд автоматического управления реверсивным электрическим 

двигателем, 

6. Действующий стенд-тренажёр для контроля и регулирования технологических 

параметров. 

Перечень дидактических материалов: методические рекомендации к выполнению 

практических работ.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ-СОСТАВИТЕЛЕ ПРОГРАММЫ 
Наименование программы 

«ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИКА НА 

СЛУЖБЕ ЧЕЛОВЕКУ» 

Фамилия Тесленко 

Имя Ралия 

Отчество Хасановна 

Место работы ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

Должность Преподаватель 

Контактный телефон (мобильный) 89278935216 
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АННОТАЦИЯ 

Наименование программы «ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИКА НА СЛУЖБЕ 

ЧЕЛОВЕКУ» 

Наименование организации ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

Автор(ы)-составитель(и): 

1. Тесленко Ралия Хасановна 

Курс позволяет учащимся получить представление о роли Промышленной автоматики для 

общества и раскрывает особенности профессий в области Автоматизированных систем 

управления. Обучающиеся смогут получить подробную информацию о востребованности 

профессии на региональном рынке труда, а также о требованиях, предъявляемых к 

специалистам данной профессиональной сферы. 
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