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АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И
ПРОИЗВОДСТВ ( ПО ОТРАСЛЯМ )

Автоматизация это технологический процесс, без которого не обойдѐтся
ни одно предприятие. Автоматизация служит для упрощения управления
процессами, для уменьшения себестоимости продукции и для облегчения
рабочего труда на предприятии. Автоматические процессы не стоят на
месте, их совершенствуют с каждым годом, то есть автоматизируют.
Область профессиональной деятельности выпускников: организация и
проведение работ по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию
приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания и
регулирования
технологических
процессов.
Объектами
профессиональной деятельности выпускников являются: технические
средства и системы автоматического управления, в том числе
технические системы, построенные на базе мехатронных модулей,
используемых в качестве информационно-сенсорных, исполнительных и
управляющих устройств, необходимое программно-алгоритмическое
обеспечение для управления такими системами

Андреев, С. М. Разработка и компьютерное моделирование несложных
систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов :
учебник для СПО / С. М. Андреев, Б. Н. Парсункин. – Москва :
Издательский центр «Академия», 2017. – 272 с. - ISBN 978 – 5 – 4468– 5741 – 8.
– Текст : непосредственный.

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями
Федерального
государственного
образовательного
стандарта среднего профессионального образования по
специальности
«Автоматизация
технологических
процессов и производств (по отраслям)». Учебное издание
предназначено для изучения профессионального модуля
«Разработка и компьютерное моделирование элементов
систем
автоматизации
с
учетом
специфики
технологических процессов». Рассмотрены принципы
разработки и моделирования систем автоматизации
технологических процессов и мехатронных систем;
приведены основные понятия теории управления,
назначение, принципы построения и математическое
описание контуров автоматического регулирования;
представлены динамические характеристики элементов и
систем управления. Дана классификация технических
средств систем автоматизации: датчиков технологических
величин, исполнительных устройств, технологических
контроллеров
и
показана
их
взаимосвязь
с
интегрированной системой проектирования и управления
АСУ ТП. Приведены примеры проектирования систем
автоматизации отдельных технологических параметров.
Для студентов учреждений среднего профессионального
образования

Бычков, А. В. Основы автоматического управления : учебник для СПО / А.
В. Бычков, А. С. Саватеев, О. М. Бычкова. – Москва : Издательский центр
«Академия», 2018. – 240 с. - ISBN 978 – 5 – 4468– 7173 – 5. – Текст :
непосредственный.
Учебник подготовлен в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования в
рамках реализации комплексного проекта подготовки
кадров по 50 наиболее востребованным на рынке труда
новым
и
перспективным
профессиям
и
специальностям. Одной из задач проекта является
обновление
содержания
профессионального
образования с учетом профессиональных стандартов,
современных методик и технологий. При разработке
ФГОС также учитывались требования международных
конкурсов профессионального мастерства, включая
чемпионаты «Молодые профессионалы» (WorldSkills и
WorldSkills Russia). Предназначен для изучения общепрофессиональной
дисциплины
«Основы
автоматического управления». Рассмотрены основные
понятия
теории
автоматического
управления,
приведена классификация САУ и требования,
предъявляемые к ним. Описаны свойства объектов
управления, управляющие устройства и элементы
реализации САУ. Приведены оценки качества
процессов регулирования и коррекции систем. Для
студентов учреждений среднего профессионального
образования

Келим, Ю. М. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем
автоматизации: учебник для СПО / Ю. М. Келим. – 3-е изд., стер. – Москва :
Издательский центр «Академия», 2019. – 352 с. - ISBN 978 – 5 – 4468– 7509 –
2. - Текст : непосредственный.
Учебник создан в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования по
специальности
«Автоматизация
технологических процессов и производств (по
отраслям)»,
ПМ.01
«Контроль
и
метрологическое обеспечение средств и систем
автоматизации». Изложены основы построения
систем автоматического управления и сведения
об элементах автоматики, из которых такие
системы формируются; рассмотрены схемы,
конструкции и технические характеристики
электрических датчиков различного типа,
коммутационных
электромеханических
элементов,
используемых
в
системах
автоматики, полупроводниковых, магнитных и
электромашинных усилителей, цифровых и
специальных элементов автоматики; кратко
освещены
основы
теории
систем
автоматического управления. Издание состоит
из трѐх разделов, соответственно поделѐнных на
главы. Для студентов учреждений среднего
профессионального образования.

Клюев, А. С. Автоматическое регулирование : учебник для СПО / А.
С. Клюев. – Москва : ИД АльянС, 2017. – 351 с. - ISBN 978 – 5 –
00106– 143 – 4. - Текст : непосредственный.
В учебнике изложены основные вопросы
прикладной
теории
автоматического
регулирования,
рассмотрены
наиболее
распространенные элементы автоматических
устройств, регуляторов и их статические и
динамические свойства. Кратко изложены
вопросы синтеза автоматических систем,
определения
оптимальных
параметров
настройки регуляторов с использованием
основных положений теории автоматического
регулирования;
приведены
поясняющие
примеры и числовые расчеты, позволяющие
глубже понять физическую сущность и
практическую
полезность
теории
автоматического
регулирования.
Учебник
состоит из семи глав.

Монтаж приборов и средств автоматизации : справочник / К. А. Алексеев, В.
С. Антипин, Г. С. Борисов и [др.];
Под ред. А. С. Клюева. – 2 –е изд.
перераб. и доп. - Москва : ИД АльянС, 2019. – 728 с. - ISBN 978 – 5 – 00106–
113 – 7. – Текст : непосредственный.

Справочник содержит систематизированные
сведения по монтажу приборов и средств
автоматизации с учетом достижений последних
лет в технологии производства монтажных
работ. По сравнению с первым изданием (1972
г.) справочник дополнен сведениями о новых
прогрессивных материалах и оборудовании, а
также новых средствах контроля и автоматики.
Издание состоит из тринадцать разделов, а в
приложении имеется предметный указатель.
Справочник предназначен для инженернотехнических работников и квалифицированных
рабочих, занимающихся монтажом приборов и
средств автоматизации, а также студентов
соответствующих
специальностей
при
выполнении курсовых и дипломных работ по
автоматизации производства.

Цветкова, М. С. Информатика : учебник учебник для студ. учреждений сред.
проф. образования / М. С. Цветкова, И. Ю. Хлобыстова. – 6-е изд., стер. Москва : Издательский центр «Академия», 2020. – 352 с. – (Профессиональное
образование). - ISBN 978-5- 4468 – 8663 -0. – Текст : непосредственный.

Учебник разработан с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов среднего
общего и среднего профессионального образования и
предназначен для изучения курса «Информатика».
Дано
понятие
информационных
процессов.
Рассмотрены
информационные модели, системы счисления, технологии
программирования, принципы кодирования, хранения, поиска
и
обработки
информации.
Приведены
основы
алгоритмизации, даны примеры алгоритмов обработки
информации. Описаны средства информационных и
телекоммуникационных технологий. Подробно изложена
технология создания и преобразования информационных
объектов (обработка текста, графического и табличного
материала, звуковой информации, создание мультимедийной
презентации).
Для
студентов
профессиональных
образовательных организаций, осваивающих профессии и
специальности среднего профессионального образования.

Гуреева, М. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности :
учебник / М. А. Гуреева. – Москва : ИД ФОРУМ, ИНФРА – М, 2019. – 239 с. (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978 – 5 – 8199– 0743 – 6.Текст : непосредственный.
Рассмотрены базовые понятия правового обеспечения сферы
профессиональной деятельности на основе анализа отраслей
системы
российского
права:
гражданского,
предпринимательского,
трудового,
административного,
финансового. Учебник подготовлен в соответствии с
примерной программой учебной дисциплины «Правовое
обеспечение профессиональной деятельности» для студентов
образовательных учреждений среднего профессионального
образования, обучающихся по экономическим и техническим
специальностям. В учебнике рассматриваются вопросы
правового
регулирования
предпринимательской
деятельности в области экономики, финансов, разрешения
экономических
споров,
трудовых
правоотношений,
административных правонарушений, социальной защиты
граждан и административно-правовой ответственности.
Предназначен для студентов и преподавателей средних
специальных учебных заведений экономических и
технических специальностей, а так же всех интересующихся
проблемами правового обеспечения профессиональной
деятельности.

Муравьѐв. С. Н. Инженерная графика : учебник для СПО / С. Н. Муравьѐв,
Ф. И Пуйческу, Н. А. Чванова ; под ред. С. Н. Муравьева. – 3-е изд, испр. –
Москва : Издательский центр «Академия», 2018. – 320 с.- ISBN 978 – 5- 4468 –
7300 -5. – Текст : непосредственный.

Учебник подготовлен в соответствии с
требованиями
Федерального
Государственного
образовательного
стандарта среднего профессионального
образования
по
техническим
специальностям. Учебное издание в
полной мере может быть использовано
для реализации программ среднего
профессионального
образования
по
специальностям из списка ТОП-50 при
изучении
общепрофессиональной
дисциплины
«Инженерная
графика».
Рассмотрен курс инженерной графики,
готовящий студентов к выполнению и
чтению чертежей и схем, составляющих
основу современного производства. Для
студентов
учреждений
среднего
профессионального образования.

Дубовой, Н. Д. Основы метрологии, стандартизации и сертификации :
учебное пособие / Н. Д. Дубовой, Е. М. Портнов. – Москва : И ДФ «ФОРУМ»
: ИНФРА – М, 2019. - 256 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978 – 5
– 8199 – 0338 – 4. – Текст : непосредственный.
В учебном пособии охватываются новейшие
аспекты развития стандартизации, метрологии и
сертификации в области информационных
технологий.
Приводятся
особенности
стандартизации и сертификации в России,
затрагиваются
вопросы
деятельности
отечественных и зарубежных организаций по
стандартизации,
единства
измерений,
организации
метрологического
обеспечения
производства,
разработки
и
применения
стандартов. Пособие имеет четыре главы, каждая
из которых согласованы друг с другом.
Предназначено
для
студентов
средних
специальных
учебных
заведений
всех
специальностей,
изучающих
дисциплину
«Метрология, стандартизация, сертификация».

Адаскин, А. М. Материаловедение и технология металлов : учебное пособие
/ А. М. Адаскин, В. М. Зуев. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА – М, 2019. – 336 с. –
(Профессиональное образование). - ISBN 978 – 5 – 91134 – 754 – 3. – Текст :
непосредственный.

Рассмотрено
строение
металлических,
неметаллических
и
композиционных
материалов, технологии их производства.
Даны методы изучения свойств материалов,
методы и технологии изменения свойств за
счет
термической,
химико-термической
обработки, пластического деформирования.
Приведены различные технологии получения
заготовок и деталей — литье, сварка,
обработка давлением, резание. Рассмотрены
основы технологии нанесения гальванических
покрытий, а также технологии изготовления
деталей из неметаллических материалов —
пластических масс и резин. Для студентов
профессионального образования.

Славинский, А.К. Электротехника с основами электроники :
учебное
пособие / А. К. Славинский, И. С Туревский.– Москва : ИД «ФОРУМ»:
ИНФРА – М, 2019. – 448 с. - (Среднее профессиональное образование). ISBN 978 – 5 – 8199– 0747 – 4. – Текст : непосредственный.

Электротехника — это наука о процессах,
связанных с практическим применением
электрических и магнитных явлений. Так же
называют отрасль техники, которая использует
их в промышленности, медицине, военном деле,
транспорте и связи. В учебном пособии
излагаются основы расчета электрических
цепей постоянного и переменного токов, дается
описание электрических машин, электронных
приборов, ЭВМ, представлено много таблиц,
формул, чертежей, схем. Так же приведены
новые
материалы
по
интегральным
микросхемам, микропроцессорам и микроЭВМ.
Для
студентов
специальностей
средних
специальных учебных заведений.

Чечевицына, Л.Н. Экономика организации : учебное пособие / Л. Н.
Чечевицына, Е.В. Хачадурова. – 2-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2017.382 с. – (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978 – 5 – 222 – 29263
– 1. – Текст : непосредственный.
Учебное пособие переработано и дополнено с учетом
требований Федерального государственного образовательного
стандарта третьего поколения (ФГОС СПО). Внесены
дополнения с учетом изменений в Гражданском кодексе,
Трудовом и Налоговом законодательстве. Основная идея
учебного пособия заключается в том, чтобы показать
изменения в развитии хозяйствующих субъектов в условиях
рынка. Изложены основные вопросы, связанные с
деятельностью организации в условиях рыночной экономики.
Рассмотрены механизм функционирования и организационноправовые формы организаций, ее внешняя среда, вопросы
организации производственного процесса. Представлена
развернутая характеристика основного и оборотного капитала,
персонала организации, эффективности его использования и
оплаты труда. Изложены вопросы ценообразования,
себестоимости и финансовых результатов деятельности
организации. В учебном пособии содержится не только
информационно-познавательный
материал,
но
и
методический: основные понятия, «опросы для самопроверки
и итоговый тест. Учебное пособие рекомендовано для
студентов
образовательных
учреждений
среднего
профессионального образования.

Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности :
научно – технический журнал / учредители Российский государственный
университет им. И. М. Губкина. – Ежемес. -2016 – 2020. – ISSN 0132 – 2222. –
Текст : непосредственный.

• ОСНОВАН в 1973 году
• ВЫХОДИТ 12 РАЗ в году

На страницах журнала публикуются материалы об отечественных
и зарубежных достижениях в области разработки, создания,
монтажа, наладки, эксплуатации и сервисного обслуживания
средств измерений, автоматизации, телемеханизации и связи, а
также их метрологического обеспечения. Освещаются вопросы
создания и эксплуатации автоматизированных систем управления
технологическими процессами, современных систем связи,
информационно-измерительных
систем,
систем
автоматизированного проектирования. Найдут отражение вопросы
компьютеризации профессионального обучения, автоматизации
рабочих мест на базе ПЭВМ, а также проблемы математического
моделирования и программного обеспечения, создания и ведения
банков и баз данных. Журнал осуществляет информационную
поддержку научно-технических мероприятий, на его страницах
публикуется информация о международных и отечественных
выставках, конференциях, семинарах, совещаниях в области
автоматизации, телемеханизации и связи.

Информатика и образование : научно – методический журнал / учредители Российская
академия образования, Издательство «Образование и информатика». – Ежемес. – 2017
– 2020. -– ISSN 0234 – 0453. – Текст : непосредственный.

Научно – методический журнал по
методике
преподавания
информатики и информатизации
образования. На страницах журнала

можно найти статьи по общим
вопросам информатики, по вопросам
передачи педагогического опыта,
много практического
материала.
Журнал издаѐтся с августа 1986

года
и входит в Перечень
российских
рецензируемых
научных изданий ВАК.

