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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Автоматизация технологических процессов 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью основной 

профессиональной образовательной  программы подготовки специалистов среднего 

звена ГБПОУ КО «ККСТ» по специальности СПО 19.02.07 Технология молока и 

молочных продуктов. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области инженерного дела, технологии и технических наук при 

наличии основного общего, среднего общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

Рабочая программа составляется для использования в учебном процессе по 

очной, заочной, заочной с элементами дистанционных образовательных технологий 

формам обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: входит в 

профессиональный учебный цикл ППССЗ. 

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

дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать в производственной деятельности средства механизации и 

автоматизации технологических процессов; 

- проектировать, производить настройку и сборку систем автоматизации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие о механизации и автоматизации производства, их задачи; 

- принципы измерения, регулирование, контроля и автоматического управления 

параметрами технологического процесса; 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- классификацию автоматических систем и средств измерений; 

- общие сведения об автоматизированных системах управления (АСУ) и системах 

автоматического управления (САУ); 

- классификацию технических средств автоматизации; 

- основные виды электрических, электронных, пневматических, гидравлических и 

комбинированных устройств, в том числе соответствующие датчики  и 

исполнительные механизмы, интерфейсные, микропроцессорные и компьютерные 

устройства, область их применения; 

- типовые средства измерений, область их применения; 

- типовые системы автоматического регулирования технологических процессов, 

область их применения. 

Вариативная часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать параметры режима работы оборудования, подлежащего 

регулированию;  
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- проводить настройку приборов автоматики на заданный режим, владеть 

навыком их обслуживания; 

- осуществлять контроль измерительных приборов при монтаже, 

технологическом обслуживании и ремонте оборудования. 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к 

освоению профессиональных компетенций (ПК), соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД) ППССЗ СПО по специальности 19.02.07 

Технология молока и молочных продуктов (Приложения 1); 

ВПД 5.2.1. Приемка и первичная обработка молочного сырья. 

ПК 1.1. Принимать молочное сырье на переработку. 

ПК 1.2. Контролировать качество сырья. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить первичную переработку сырья в 

соответствии с его качеством. 

ВПД 5.2.2. Производство цельномолочных продуктов, жидких и 

пастообразных продуктов детского питания. 

ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке 

цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания. 

ПК 2.2. Изготавливать производственные закваски. 

ПК 2.3.Вести технологические процессы производства цельномолочных 

продуктов. 

ПК 2.4.Вести технологические процессы производства жидких и 

пастообразных продуктов детского питания. 

ПК 2.5. Контролировать качество цельномолочных продуктов, жидких и 

пастообразных продуктов детского питания. 

ПК 2.6. Обеспечивать работу оборудования для производства 

цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания. 

ВПД 5.2.3. Производство различных сортов сливочного масла и 

продуктов из пахты. 

ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке 

различных сортов сливочного масла и продуктов из пахты. 

ПК 3.2.Вести технологические процессы производства различных сортов 

сливочного масла. 

ПК 3.3.Вести технологические процессы производства напитков из пахты. 

ПК 3.4.Контролировать качество сливочного масла и продуктов из пахты. 

ПК 3.5. Обеспечивать работу оборудования при выработке различных сортов 

сливочного масла и напитков из пахты. 

ВПД 5.2.4. Производство различных видов сыра и продуктов из молочной 

сыворотки. 

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке сыра 

и продуктов из молочной сыворотки. 

ПК 4.2. Изготавливать бактериальные закваски и растворы сычужного 

фермента. 

ПК 4.3. Вести технологические процессы производства различных видов сыра. 

ПК 4.4. Вести технологические процессы производства продуктов из 

молочной сыворотки. 

ПК 4.5. Контролировать качество сыра и продуктов из молочной сыворотки. 
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ПК 4.6. Обеспечивать работу оборудования для производства различных 

видов сыра и продуктов из молочной сыворотки. 

ВПД 5.2.5. Организация работы структурного подразделения. 
ПК 5.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 5.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 5.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

ВПД 5.2.6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

ДПК 6.3. Вести технологические процессы производства кисломолочных и 

детских молочных продуктов. 

ДПК 6.4. Обеспечивать работу оборудования для производства 

кисломолочных и детских молочных продуктов. 

ДПК 6.6 Вести процесс производства смеси мороженого. 

ДПК 6.7. Вести процесс изготовления мороженого. 

ДПК 6.8. Регулировать работу оборудования для производства мороженого 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции (ОК) (Приложения 2): 

ОК 1. Принимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаций и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышения 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные работы 10 

практические занятия 14 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

конспектирование 

подготовка рефератов 

составление схем  

создание презентаций  

1 

6 

11 

6 

Промежуточная аттестация в форме  Экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Автоматизация технологических процессов 
    

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I 

Средства измерения 

 42  

Тема 1.1. 

Государственная 

система промышленных 

приборов и средств 

автоматизации 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятия о механизации и автоматизации производства, их задач. Принципы 

измерения, регулирования, контроля и автоматического управления параметрами 

технологического процесса. 

2 

2 Классификация изделий промышленных приборов и средств автоматизации. Значения 

государственной системы промышленных приборов. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся   

Подготовка реферата на тему «Поверка контрольно – измерительных приборов» 

1 

Тема 1.2. 

Системы 

дистанционной 

передачи 

измерительной 

информации. 

Содержание учебного материала 2 

1 Система дистанционной передачи измерительной информации. Использование 

измерительной информации в производстве. 

2 

2 Применение микропроцессоров, микропроцессорных систем и микро ЭВМ для 

автоматического регулирования и управления технологическими процессами. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

 
Практические занятия   не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование текста «Конструкция, техническая характеристика и принцип действия 

системы дистанционной передачи» 

1 

Тема 1.3. 

Средства измерения 

температуры 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1  Классификация, устройство, принцип действия приборов для измерения температуры. 

Термометры расширения, монометрические термометры, термопреобразователи 

сопротивления, термоэлектрические термопары. 

2 

2 Вторичные приборы для измерения температуры, их техническая характеристика, 

принцип действия. 

Роль контроля температурных режимов в производстве пищевой продукции. 
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Лабораторные работы 

Измерение температуры с помощью термопары в комплекте с милливольтметром 

2  

Практические занятия 

Изучение характеристик приборов температуры, принцип действия, особенности их 

монтажа  

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся    

Составление схемы измерения температуры 

3 

Тема 1.4. 

Средства измерения 

давления 

Содержание учебного материала 2 

1 Классификация, устройство, принцип действия приборов для измерения давления. Роль 

контроля давления в производстве пищевой продукции. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Изучение характеристик приборов давления, принцип действия, особенности их монтажа 

для горячих, агрессивных сред и сред выделяющих осадки  

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся    

Создание презентации «Самопишущие приборы для измерения давления» 

2 

Тема 1.5. 

Средства измерения 

расхода и количества 

жидкости 

Содержание учебного материала 2 

1 Классификация, устройства, принцип действия приборов для измерения расхода и 

количества жидкости. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

 

 

 

Практические занятия  

Изучение устройства для учета жидкости в потоке 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Создание презентации «Расходомеры» 

2 

Тема 1.6. 

Средства измерения 

уровня 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Классификация, устройство, принцип действия, применение приборов для измерения 

уровня: 
2 

2 Поплавковые, гидростатические, электрические, емкостные, весовые, ультразвуковые 

уровнемеры 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

 

 

Практические занятия  

Настройка преобразователей уровня жидкостей в технологических объектах 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 



10 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата на тему «Приборы для измерения концентрации вещества» 

2  

 

Тема 1.7. 

Средства измерения 

состава и свойства 

вещества 

Содержание учебного материала 2 

1  

 

Классификация, устройство, принцип действия приборов для измерения состава 

вещества.  

2 

2 Газоанализаторы, приборы для измерения и автоматического контроля физико-

химического состава пищевой продукции. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Изучение приборов для измерения влажности 

2 

Контрольные работы. не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Создание презентации «Приборы для измерения свойства вещества» 

2 

Раздел II 

Основы теории 

автоматического 

регулирования 

 30  

Тема 2.1. 

Автоматическое 

регулирование, его 

объекты их свойства 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Автоматическое регулирование, его объекты, их свойства. 

Требования, предъявляемые к системе автоматического регулирования.  

2 

 

2 Принципы автоматического регулирования. Влияние автоматического регулирования 

технологических процессов на качество пищевой продукции. 

Лабораторные работы 

Изучение свойств объектов регулирования 

2  

 

 

 

 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление схем автоматического регулирования приборного типа 

2 

 

Тема 2.2. 

Автоматические 

регуляторы 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Классификация автоматических регуляторов, применяемых при автоматизации 

технологических процессов перерабатывающих отраслей, их техническая 

характеристика, принцип действия и использование. 

2 

Лабораторные работы 

Исследование работы двух порционного регулятора 

2  
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Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление схемы регулирующего органа клапанного типа 

2 

Тема 2.3. 

Рабочие органы и 

исполнительные 

механизмы. 

Вспомогательные 

средства 

автоматизации 

Содержание учебного материала 2 

1  Рабочие органы автоматических устройств. Исполнительные механизмы: 

электрические, пневматические, гидравлические.  

2 

2 Вспомогательные средства автоматизации. Виды вспомогательных средств, их 

принцип действия. 

Лабораторные работы 

Проектирование, настройка и сборкавспомогательных средств автоматизации в 

системах автоматического и операторного управления 

4  

 

 

Практические занятия   не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата на тему «Виды щитов и пультов управления» 

3 

Тема 2.4. 

Автоматизация 

типовых процессов 

пищевых производств 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Приборы технологического контроля. Устройство и принцип действия, 

назначение. 

2 

2 Использование автоматизированных систем управления технологических 

процессов при производстве пищевой продукции. Общие сведения о 

построении автоматизированных систем управления технологических 

процессов. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия 

Проектирование и сборка систем автоматизации технологических процессов 

Электрические схемы управления технологическим оборудованием  

4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление схем сигнализации технологических процессов 

4 

Тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Всего: 72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличие лаборатории 

автоматизация технологических процессов; библиотеки, читального зала с выходом 

в сеть Интернет; учебного кабинета - не предусмотрено; мастерских – не 

предусмотрено. 

 

Оборудование кабинета: 

- не предусмотрено 

 

Оборудование лаборатории автоматизации технологических процессов и рабочих 

мест лаборатории: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся 

2. Рабочее место преподавателя 

3. Комплект учебно-наглядных пособий: схемы, таблицы 

4. Термометры 

5. Манометры 

6. Реле давления 

7. Гигрометр психрометрический 

8. Вискозиметр 

9 Логометр  

10. Весы и дозаторы 

11. Щиты управления 

Технические средства обучения:  

1. Компьютер  

2. Мультимедийная установка 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники 

Для преподавателей 

1. Евдокимова Г.М. Автоматизация производственных процессов в мясной и 

молочной промышленности / Г.М. Евдокимова, Л.И. Селевцов. - М.: Колос, 2000. 

2. Брусиловский Л.П. АСУТП цельномолочных и молочно - консервных 

производств / Л.П. Брусиловский, А.Я. Войнсберг. - М.: Колос 2003. 

3. Митин В.В. Автоматика и автоматизация производственных процессов мясной и 

молочной промышленности / В.В. Митин, В.И. Усков, Н.Н. Смирнов. - М.: ВО 

АГРОПРОМИЗДАТ, 2007. 

4. Воробьева Н.И. Основы автоматизации технологических процессов в мясной и 

молочной промышленности / Н.И. Воробьева. - М.: Легкая и пищевая 

промышленность, 2003. 
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Для обучающихся 

1. Евдокимова Г.М. Автоматизация производственных процессов в мясной и 

молочной промышленности / Г.М. Евдокимова, Л.И. Селевцов. - М.: Колос, 2000. 

2. Брусиловский Л.П. АСУТП цельномолочных и молочно - консервных 

производств / Л.П. Брусиловский, А.Я. Войнсберг. - М.: Колос 2003.  

3. Митин В.В. Автоматика и автоматизация производственных процессов мясной и 

молочной промышленности / В.В. Митин, В.И. Усков, Н.Н. Смирнов. - М.: ВО 

АГРОПРОМИЗДАТ, 2007. 

4. Воробьева Н.И. Основы автоматизации технологических процессов в мясной и 

молочной промышленности / Н.И. Воробьева. - М.: Легкая и пищевая 

промышленность, 2003. 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1. Гальперин М.В. Автоматическое управление / М.В. Гальперин. – М.: Инфра – М, 

2010. 

2. Петрова А.М. Автоматическое управление / А.М. Петрова. – М.: Инфра – М, 2010. 

3. Рульнов А.А. Автоматическое регулирование / А.А. Рульнов. – М.: Инфра – М, 

2011. 

4. Шишмарев В.Ю. Автоматизация технологических процессов / В.Ю. Шишмарев. – 

М.: Академия, 2009. 

Для обучающихся 

 

1. Гальперин М.В. Автоматическое управление / М.В. Гальперин. – М.: Инфра – М, 

2010. 

2. Петрова А.М. Автоматическое управление / А.М. Петрова. – М.: Инфра – М, 2010. 

3. Рульнов А.А. Автоматическое регулирование / А.А. Рульнов. – М.: Инфра – М, 

2011. 

4. Шишмарев В.Ю. Автоматизация технологических процессов / В.Ю. Шишмарев. – 

М.: Академия, 2009. 

Интернет ресурсы: 

1. www.labstend.ru 

2. www.greatp.ru 

http://www.labstend.ru/
http://www.greatp.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен  

уметь: 

- использовать в производственной 

деятельности средства механизации и 

автоматизации технологических процессов; 

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практических работ  

Оценка ситуационной задачи  

Защита реферата 

- проектировать, производить настройку и 

сборку систем автоматизации. 

 

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практических работ  

Оценка ситуационной задачи  

Защита реферата 

- выбирать параметры режима работы 

оборудования, подлежащего регулированию. 

 

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практических работ Оценка 

ситуационной задачи 

 Защиты реферата  

- проводить настройку приборов автоматики 

на заданный режим, владеть навыком их 

обслуживания. 

Опрос устный, тестирование 

 

- осуществлять контроль измерительных 

приборов при монтаже, технологическом 

обслуживании и ремонте оборудования. 

Опрос, тестирование 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- понятие о механизации и автоматизации 

производства, их задачи; 

- принципы измерения, регулирование, 

контроля и автоматического управления 

параметрами технологического процесса; 

Конспект, отчет по самостоятельной работе 

- основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 

- классификацию автоматических систем и 

средств измерений; 

Опрос, составление таблиц, отчет по 

самостоятельной работе 

- общие сведения об автоматизированных 

системах управления (АСУ) и системах 

автоматического управления (САУ); 

- классификацию технических средств 

автоматизации; 

Опрос, контрольное тестирование  

- основные виды электрических, электронных, 

пневматических, гидравлических и 

комбинированных устройств, в том числе 

соответствующие датчики и исполнительные 

механизмы, интерфейсные, 

микропроцессорные и компьютерные 

устройства, область их применения; 

Решение задач, отчет по самостоятельной 

работе, составление эссе, опрос 

 

- типовые средства измерений, область их 

применения; 

- типовые системы автоматического 

регулирования технологических процессов, 

область их применения. 

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практических работ  

Оценка ситуационной задачи  

Защита реферата 
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 Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВПД 5.2.1. Приемка и первичная обработка молочного сырья. 
ПК 1.1. Принимать молочное сырье на переработку. 

ПК 1.2. Контролировать качество сырья. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить первичную переработку сырья в соответствии с его качеством. 

ВПД 5.2.2. Производство цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания. 
ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке цельномолочных продуктов, жидких и 

пастообразных продуктов детского питания. 

ПК 2.2. Изготавливать производственные закваски. 

ПК 2.3.Вести технологические процессы производства цельномолочных продуктов. 

ПК 2.4.Вести технологические процессы производства жидких и пастообразных продуктов детского питания. 

ПК 2.5. Контролировать качество цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания. 

ПК 2.6. Обеспечивать работу оборудования для производства цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных 

продуктов детского питания. 

ВПД 5.2.3. Производство различных сортов сливочного масла и продуктов из пахты. 
ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке различных сортов сливочного масла и продуктов из 

пахты. 

ПК 3.2.Вести технологические процессы производства различных сортов сливочного масла. 

ПК 3.3.Вести технологические процессы производства напитков из пахты. 

ПК 3.4.Контролировать качество сливочного масла и продуктов из пахты. 

ПК 3.5. Обеспечивать работу оборудования при выработке различных сортов сливочного масла и напитков из пахты. 

ВПД 5.2.4. Производство различных видов сыра и продуктов из молочной сыворотки. 
ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке сыра и продуктов из молочной сыворотки. 

ПК 4.2. Изготавливать бактериальные закваски и растворы сычужного фермента. 

ПК 4.3. Вести технологические процессы производства различных видов сыра. 

ПК 4.4. Вести технологические процессы производства продуктов из молочной сыворотки. 

ПК 4.5. Контролировать качество сыра и продуктов из молочной сыворотки. 

ПК 4.6. Обеспечивать работу оборудования для производства различных видов сыра и продуктов из молочной сыворотки. 

ВПД 5.2.5. Организация работы структурного подразделения. 
ПК 5.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 5.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 5.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

ВПД 5.2.6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

ДПК 6.3. Вести технологические процессы производства кисломолочных и детских молочных продуктов. 

ДПК 6.4. Обеспечивать работу оборудования для производства кисломолочных и детских молочных продуктов. 

ДПК 6.6 Вести процесс производства смеси мороженого. 

ДПК 6.7. Вести процесс изготовления мороженого. 

ДПК 6.8. Регулировать работу оборудования для производства мороженого 

Уметь: 

- использовать в производственной 

деятельности средства механизации и 

автоматизации технологических процессов; 

- выбирать параметры режима  работы 

оборудования, подлежащего 

регулированию; 

- проектировать, производить настройку и 

сборку систем автоматизации. 

- проводить настройку приборов автоматики 

на заданный режим, владеть навыком их 

обслуживания; 

- осуществлять контроль измерительных 

приборов при монтаже, технологическом 

обслуживании и ремонте оборудования. 

 

Тематика лабораторных/ практических работ: 

 Изучение приборов для измерения влажности 

Проектирование и сборка систем автоматизации технологических 

процессов. Изучение свойств объектов регулирования 

Исследование работы двух порционного регулятора. 

Проектирование, настройка и сборка вспомогательных средств 

автоматизации в системах автоматического и операторного 

управления. Электрические схемы управления технологическим 

оборудованием. Измерение температуры с помощью термопары в 

комплекте с милливольтметром. 

Изучение характеристик приборов температуры, принцип 

действия, особенности их монтажа. 

Изучение характеристик приборов давления, принцип действия, 

особенности их монтажа для горячих, агрессивных сред и сред 

выделяющих осадки. 

Изучение устройства для учета жидкости в потоке. 

Настройка преобразователей уровня жидкостей в технологических 

объектах. 

Знать: 

- понятие о механизации и автоматизации 

производства, их задачи. 

- принципы измерения, регулирование, 

контроля и автоматического управления 

параметрами технологического процесса. 

- основные понятия автоматизированной 

Перечень тем: 

Государственная система промышленных приборов и средств 

автоматизации. Системы дистанционной передачи измерительной 

информации. 

Автоматическое регулирование, его объекты их свойства. 

Автоматизация типовых процессов пищевых производств. 

Автоматические регуляторы. Рабочие органы и исполнительные 
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обработки информации; 

- общие сведения об автоматизированных 

системах управления (АСУ) и системах 

автоматического управления (САУ) 

- классификацию автоматических систем и 

средств измерений. 

- классификацию технических средств 

автоматизации; 

- основные виды электрических, 

электронных, пневматических, 

гидравлических и комбинированных 

устройств, в том числе соответствующие 

датчики  и исполнительные механизмы, 

интерфейсные, микропроцессорные и 

компьютерные устройства, область их 

применения; 

- типовые средства измерений, область их 

применения; 

- типовые системы автоматического 

регулирования технологических процессов, 

область их применения. 

механизмы. Вспомогательные средства автоматизации. Средства 

измерения температуры. Средства измерения давления. Средства 

измерения расхода и количества жидкости. Средства измерения 

уровня. Средства измерения состава и свойства вещества. 

 

Самостоятельная работа обучающегося Тематика самостоятельной работы: 

Подготовка реферата на тему «Поверка контрольно – 

измерительных приборов» Конспектирование текста 

«Конструкция, техническая характеристика и принцип действия 

системы дистанционной передачи» Составление 

схемы«Автоматическое регулирование приборного типа» 

Составление схемы «Регулирующий орган клапанного типа» 

Подготовка реферата на тему «Виды щитов и пультов 

управления» 

Составление схемы «Сигнализация технологических процессов» 

«Составление схемы измерения температуры» 

Создание презентации «Самопишущие приборы для измерения 

давления» 

Создание презентации «Расходомеры» 

Подготовка реферата на тему «Приборы для измерения 

концентрации вещества» 

Создание презентации «Приборы для измерения свойства 

вещества» 
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Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Название ОК Технологии формирования ОК (на учебных 

занятиях) 

ОК 1 Принимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Уроки с элементами эвристической беседы, 

уроки-экскурсии, урок-фантазия 

ОК 2 Организовать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

Уроки-дискуссии, уроки-викторины, урок без 

учителя 

Технологии критического мышления 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуаций и нести за них 

ответственность. 

Проектные уроки, деловые, ролевые, 

ситуационные игры, урок-суд 

 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личного развития. 

Урок-поиск, урок -взаимообучение, 

урок-переговоры 

 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Урок-экспедиция, урок документальный 

практикум 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Практико-ориентированная технология 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Урок -взаимообучение 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышения квалификации. 

 

Проектная технология 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Технология контекстного обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


