
 1 

 



 2 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 
 

17 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
19 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
28 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

30 

 



 4 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины «Автоматизация технологических 

процессов» предназначена для реализации требований ФГОС СПО специальности 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий входящей в 

укрупненную группу специальностей 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии. 

Рабочая программа по дисциплине «Автоматизация технологических 

процессов» разработана на основе примерной программы дисциплины 

Автоматизация технологических процессов, разработанной Государственным 

бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального 

образования Калужской области «Калужский технологический колледж», 

рекомендованной Региональной учебно-методической комиссией по 

укрупненным группам профессий начального профессионального образования и 

специальностей среднего профессионального образования (РУМК СПО) по 

ФГОС3, Экспертным советом по начальному и среднему профессиональному 

образованию при Министерстве образования и науки Калужской области от 

25.12.2013.  

Цель преподавания дисциплины «Автоматизация технологических 

процессов» состоит в содействии формированию у обучающихся следующих 

компетенций: 
для специальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий  
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.. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
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. Организовывать и производить приемку сырья. 
ПК 1.2. Контролировать качество поступившего сырья. 
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ПК 1.3. Организовывать и осуществлять хранение сырья. 
ПК 1.4. Организовывать и осуществлять подготовку сырья к переработке. 
ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к качеству сырья при 

производстве хлеба и хлебобулочных изделий. 
ПК 2.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс 

изготовления полуфабрикатов при производстве хлеба и хлебобулочных изделий. 
ПК 2.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс 

производства хлеба и хлебобулочных изделий.  
ПК 2.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования 

хлебопекарного производства. 
ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к качеству сырья при 

производстве кондитерских изделий. 
ПК 3.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс 

производства сахаристых кондитерских изделий.  
ПК 3.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс 

производства мучных кондитерских изделий.  
ПК 3.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при 

производстве кондитерских изделий. 
ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к качеству сырья при 

производстве различных видов макаронных изделий. 
ПК 4.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс 

производства различных видов макаронных изделий. 
ПК 4.3. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при 

производстве различных видов макаронных изделий. 
 

В результате освоения дисциплины «Автоматизация технологических 

процессов» обучающийся должен приобрести следующие знания и умения,: 

уметь: 

 использовать в производственной деятельности средства механизации и 

автоматизации технологических процессов; 

 проектировать, производить настройку и сборку систем автоматизации; 

знать: 

 понятие о механизации и автоматизации производства, их задачи; 

 принципы измерения, регулирования, 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; 
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 типовые системы автоматического регулирования технологических 

процессов, область их применения. 

 

Приобретаемые в процессе изучения дисциплины «Автоматизация 

технологических процессов» знания и умения, и формируемые компетенции 

являются базовыми для изучения дисциплин ПМ: МДК.01.01. Технология 

хранения и подготовки сырья, МДК.02.01. Технология производства хлеба и 

хлебобулочных изделий, МДК.03.01. Технология производства сахаристых 

кондитерских изделий, МДК.03.01. Технология производства мучных 

кондитерских изделий, МДК.04.01. Технология производства макаронных изделий;  

курсовое и дипломное проектирование. 

Изучение теоретических и практических вопросов дисциплины необходимо 

осуществлять, сочетая аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу 

студентов. При изложении материала используются современные технические и 

информационные средства. 

Для закрепления полученных теоретических знаний и приобретения 

практических умений проводятся лабораторные и практические занятия, на 

которых студенты получают практические умения работы с измерительными 

приборами, исследовательской деятельности. Выполнение лабораторных работ 

предусматривает максимально возможную самостоятельную работу. Оформление 

документации и схем должны выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 

и ЕСКД и международной системы единиц (Си). 

Хорошее усвоение курса «Автоматизация технологических процессов» 

требует не только глубокого изучения теории, но и приобретения навыков в 

решении практических задач при построении функциональных схем 

автоматизации. Использование блочно-модульной технологии дает возможность 

преподавателю организовывать проведение самостоятельных работ с 

минимальными затратами учебного времени, стимулирует регулярную работу 

всех студентов над изучаемым материалом и дает возможность планомерно 

накапливать баллы по дисциплине. 

Изучение каждого раздела предусматривает выполнение контрольно 

проверочного задания в виде самостоятельной работы, индивидуального 

собеседования, либо рубежного (промежуточного) тестирования. 

Одновременное усвоение студентами теоретических знаний и приобретение 

практических умений путем проведения лабораторных и практических занятий 

обусловливает необходимость самостоятельной работы студентов, дополняющей 

аудиторные занятия. 

Самостоятельная работа состоит в изучении теоретических основ 

дисциплины путем проработки теоретического материала дисциплины, 

составлении сообщений, выполнении письменных работ (решение задач), 

создания и оформления мультимедиа презентаций, изготовления наглядных 

пособий (плакатов, макетов), разработка и составление технических кроссвордов. 

Рекомендуется начинать изучение каждого раздела с совместной  

постановки со студентами «дальней цели обучения» - анализа взаимосвязей 

изучаемого материала с будущей профессиональной деятельностью студента, а 
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темы – с постановки «ближайшей цели обучения» - качественного усвоения 

материала предстоящего блока, модуля. 

Контроль знаний и умений осуществляется после изучения каждой темы 

раздела - текущий в конце раздела -рубежный контроль, он проводится в виде 

тестирования с использованием нескольких вариантов дифференцированных по 

уровню сложности. 

В представленной рабочей программе: 

 контроль и коррекций знаний студентов осуществляется следующим 

образом: 

- самоконтроль и взаимоконтроль студентов при изучении теоретического 

материала, 

- первичный контроль преподавателем  теоретического материала  в ходе 

индивидуального собеседования, - первичный контроль преподавателем при  

проверке самостоятельной работы студента, 

- контроль преподавателем при решении практических задач, текущих, 

рубежных тестов с последующей коррекцией, 

-контроль преподавателем при выполнении контрольной работы с 

последующей коррекцией, 

- контроль преподавателем на зачете при выполнении лабораторной работы. 

  контроль и коррекция умений студентов осуществляется следующим 

образом: 

- на практических занятиях при решении практических задач; 

На лабораторных занятиях при выполнении работы; 

- на рубежном тестировании с последующей коррекцией; 

- при анализе решения самостоятельных работ с последующей коррекцией; 

- при выполнении контрольной работы с последующей коррекций. 

 контроль личностных качеств студентов осуществляется совместно с 

входным тестированием и зачетом, проводится в психологических тестах, а так 

же при индивидуальных беседах со студентами, с последующим анализом и 

рефлексий. 

Качество содержания и оформление теоретического материала в рабочей 

тетради, СРС, работа на практических занятиях, работа на лабораторных 

занятиях, качество индивидуальной (групповой) внеаудиторной СРС оценивается 

по бальной системе. Эта методика позволяет адекватно оценить студента. 

Результаты входного, текущего, рубежного (промежуточного) тестирования 

так же выражаются в баллах. Итоги промежуточной аттестации получаются 

суммирование баллов за все виды работ, выполненных студентом. 

В ходе изучении учебной дисциплины «Автоматизация технологических 

процессов» применяются следующие педагогические технологии: 

 Блочно-модульная технология – это технология, применение 

которой позволяет разделить учебный материал на логически завершенные части 

(модули), после изучения каждого из которых предусматривается аттестация в 

форме контрольной работы, теста, и т.д. Работы оцениваются в балах, сумма 

которых дает рейтинг каждого студента. Модульно-рейтинговая технология 

подходит для оценки формируемых общих и профессиональных компетенции в 
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силу того, что в балах оцениваются не только знания и навыки учащихся, но и 

творческие их возможности: активность, неординарность решений поставленных 

проблем, умения организовать группу для решения проблемы и т.д. 

 Рейтинговая интенсивная технология 

Цель – стимулировать активность и осознанность учебной деятельности 

студентов, раскрывать перспективы личностного роста. 

Данная технология позволяет студенту регулярно получать объективно-

накопительные баллы по всем видам учебной деятельности, стимулировать 

активную осознанную работу студентов на протяжении всего  занятия; студентам 

осуществлять самодиагностику и самоконтроль учебных достижений, иметь 

возможность сравнивать уровень своих знаний с уровнем знаний других 

обучающихся группы; вызывает у студентов заинтересованность в результатах 

своей работы; создавать ситуацию успеха для каждого студента на каждом уроке. 

 Технология дифференцированного обучения. Дифференцированное 

обучение – это - технология, при которой педагог работает с группой (пара, 

микрогруппа) студентов, составленной с учетом наличия у них каких- либо 

значимых для учебного процессе общих качеств. 

 Достоинства технологии: обучение каждого на уровне его возможностей и 

способностей, исключаются неоправданные и нецелесообразные для общества 

уравниловка и усреднения студентов, у педагога появляется возможность 

помогать слабому, уделять внимание сильному, отсутствие в группе отстающих 

снимает необходимость в снижении общего уровня преподавания, появляется 

возможность более эффективно работать с трудными студентами. 

 Повышается уровень Я - концепции: сильные утверждаются в своих 

способностях, слабые получают возможность испытывать учебный успех, 

избавиться от комплекса неполноценности 

Повышается уровень мотивации процесса учения у студентов. 

 Информационно-развивающие (когнитивные, знаниевые) 

технологии 

Цель - подготовка эрудированного специалиста, владеющего стройной 

системой знаний, обладающего большим запасом информации; самостоятельное 

изучение литературы; умение выделять главное, анализировать, сравнивать, 

обобщать, составлять план, формировать выводы.  

Информационными технологиями обучения называют технологии, 

использующие специальную технику и информационные средства. 

Информационные технологии обучения – это процесс подготовки и передачи 

информации обучающему, средством осуществления которых является 

компьютер. 

Формы использования ИТ разнообразны: от демонстрации на уроке до 

дистанционного образования. Информационные технологии включают гипертекст 

и мультимедиа, программируемое тестирование и контроль, имитационное 

обучение, демонстрации, работы с интерактивной доской. 

Достоинства технологии:  

o наглядность учебного материала; 
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o возможность моделирования процессов и явлений, которые нельзя в 

реальности получить; 

o объективность контроля; 

o демонстрация динамических процессов, явлений; 

o возможность самостоятельно студентами выбирать скорость 

обучения; 

o углубление межпредметных связей за счет интеграции 

информационной и предметной подготовки 

 Деятельностная технология. 

Цель – формирование практических умений в познавательной деятельности. 

Учебная информация выступает инструментом обеспечивающим качественно 

выполнять профессиональную деятельность. Данная технология включает в себя 

решению ситуационных задач, выполнение индивидуальных и коллективных  

задач. Определение проблем учебной деятельности и их коррекция. 

 Личностно-ориентированные технологии 

Цель – формирование в процессе обучения активной личности, способной 

самостоятельно строить и корректировать свою учебно-познавательную 

деятельность. Технология позволяет использовать в ходе учебного процесса 

аудиторную и внеаудиторую самостоятельную работу; опережающую 

самостоятельную работу; принцип индивидуализации обучения; индивидуальные 

формы контроля знаний и умений; осуществлять анализ информационных 

источников по тематическим блокам, создавать  информационные сообщения. 

Личностно-ориентированное обучение — это такое обучение, где во главу 

угла ставится личность студента, ее самобытность, самоценность, 

субъектный опыт каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с 

содержанием образования. 

Одним из продуктивных путей реализации личностно-ориентированного 

обучения является обучение с использованием групповых форм, построенных по 

принципу сотрудничества и взаимной поддержки. 

Больший эффект в обучении таких групп достигается, когда количество 

учащихся в группе составляет от 2 до 5 человек и подобраны они с учетом их 

совместимости. При таком обучении повышается качество обучения, быстро 

формируются отношения между педагогом и обучаемым. 

 

Структура дисциплины «Автоматизация технологических процессов» 

На изучение дисциплины «Автоматизация технологических процессов» в 

рабочем учебном плане предусмотрено максимальной учебной нагрузки 

обучающегося 144 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 

Дисциплина структурирована по блочно-модульному принципу. Состоит из 

трех разделов. Раздел состоит из вариативной и инвариантной части. 
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Урок усвоения знаний и формирования умений  

Урок усвоения знаний и формирования умений  

………………………  

Практическое занятие  
Вариативная часть 

блока 
Лабораторное занятие 

………………………. 

Урок обобщения и систематизации умений и знаний по 

темам блока  Инвариантная часть 

блока Урок контроля умений и знаний по темам блока 

Урок коррекции умений и знаний по темам блока 

 

Вариативная часть  включает в себя: 

- комбинированные уроки; 

На этих  уроках сочетаются усвоение нового материала и проверка усвоения 

знаний и умений, их закрепление, выработка умений и навыков, и содействие 

формированию заданных общих и профессиональных компетенций, т.е. 

реализуется несколько взаимосвязанных дидактических целей.  

Комбинированные уроки – развивающие, то есть это уроки, почти полностью 

построенные на использовании различных форм самостоятельной познавательной  

деятельности студентов, где изучение  нового материала и его обработка 

происходит в процессе личной деятельности студента. Комбинированный урок 

придает учебному процессу законченный характер.  

Деятельность преподавания смещается в сторону управления 

самостоятельной работой студентов: - совместная постановка цели и мотивация 

учебной деятельности; совместное планировании учебной деятельности; 

совместная рефлексия. 

Деятельность учения базируется на навыках традиционной самостоятельной 

работы  обучающихся с учебной и дополнительной литературой, 

сформированных на предшествующих курсах или ступенях обучения. 

Преимущественно это СРС: составление блок – схем (опорных конспектов) 

теоретического материала с использованием методических рекомендаций, 

учебной литературой,  технической справочной литературой в соответствии с 

поставленной учебной целью и задачами. Форма организации такой учебной 

деятельности должна варьироваться между индивидуальной, групповой (работа в 

парах) и фронтальной с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. 

Составление блок – схем / опорных конспектов  позволяет научить 

студентов определять главное, находить взаимосвязь между понятиями, 

объектами, явлениями, процессами и т.д., классифицировать и систематизировать 

информацию. 

При составлении, анализе и восприятии схем в памяти студентов 

актуализируется самое существенное. Схемы помогают конкретизировать 

абстрактные понятия и явления, разнообразить методы и приемы передачи сжатой 

учебной информации. 
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Студенты составляют блок – схемы / опорные конспекты  под руководством 

преподавателя - это облегчает анализ взаимосвязей между явлениями, 

процессами; они дают возможность увидеть в четкой и компактной форме  

структуру теоретического материала, легче запомнить и воспроизвести увиденное 

в памяти.  

Таким образом, в ходе уроков усвоения знаний и формирования умений 

развиваются и формируются следующие компетенции: 
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.. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

- практическое занятие; 

Данная форма – это форма организации учебного процесса предполагает 

выполнение студентами по заданию, алгоритму  и под руководством 

преподавателя практический работ (решение задач). 

Основной дидактической целью занятий, является формирование 

практических умений и содействие формированию заданных общих и 

профессиональных компетенций. 

Изучение теоретического материала по всем темам закрепляется решением 

задач, что способствует развитию самостоятельности и творческого мышления. 

На практических занятиях по «Электротехнике и электронной технике» у 

студентов формируется умение решать задачи, которое в дальнейшем 

используется для решения профессиональных задач по специальным 

дисциплинам.  

В ходе практического занятия преподавателем соблюдается следующая 

последовательность действий, которая впоследствии присваивается студентом: 

полное и четкое выяснения условий; уточнения знаний и практического опыта, на 

основе которых может быть решена задача; составление плана решения, 

непосредственно решения задачи, анализ результатов решения расчетно-

графической работы.  

При проведении практических работ студенты овладевают умениями  

работать с нормативными документами и инструктивными материалами, 

справочниками; выполнять чертежи, схемы,  решать задачи, делать вычисления.  

Для успешного овладения приемами решения конкретных задач 

необходимо предварительное ознакомление обучающихся с методикой решения 

задач с помощью печатных изданий по методике решения задач, материалов, 

содержащихся в лекциях. Студенту предлагаются типовые задачи, решение 
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которых позволяет отработать стереотипные приемы, использующиеся при 

решении задач, осознать связь между полученными теоретическими знаниями и 

конкретными проблемами, на решение которых они могут быть направлены. 

Для самоконтроля используются неформальные тесты, которые не просто 

констатируют правильность ответа, но и дают подробные разъяснения, если 

выбран неверный ответ; в этом случае тесты выполняют не только 

контролирующую, но и обучающую функцию. 

Практические занятия проводятся следующим образом: первая часть урока 

проводится в форме показа преподавателем методики (алгоритма) решения 

расчетно-графической задачи; вторая часть –  осуществляется в интерактивной 

форме: студенты работают в парах, либо микрогруппах: решают предложенные 

преподавателем задания, далее осуществляется  фронтальное рассмотрение 

решений задач, их анализ и совместно вырабатывается и принимается правильное 

решение расчетно-графической задачи. 

В каждом блоке предусмотрено выполнение ряда расчетно-графических 

работ, тематика которых приводится. Расчетно-графические задания 

выполняются в зависимости от содержания и когнитивной сложности аудиторно 

и внеаудиторно. 

В ходе проведения практических занятий осуществляется формирование 

следующих компетенций: 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями  

ПК 2.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования 

хлебопекарного производства. 

ПК 3.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при 

производстве кондитерских изделий  

ПК 4.3. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при 

производстве различных видов макаронных изделий. 

- лабораторное занятие. 

Лабораторно занятие – форма организации обучения, в ходе которой 

студенты по заданию и под руководством преподавателя выполняют 

лабораторную работу. 

Основные дидактические цели лабораторных работ - экспериментальное 

подтверждение изученных теоретических положений, экспериментальная 

проверка формул, расчетов; ознакомление с методикой проведения исследований. 

В ходе работы студенты вырабатывают умения наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать, делать выводы и обобщения, самостоятельно вести 

исследования, пользоваться различными приемами измерений, оформлять 

результаты в виде таблиц, схем, графиков. Одновременно у студентов 

формируются профессиональные умения и навыки обращения с различными 

приборами, аппаратурой, установками и другими техническими средствами для 

проведения опытов.  
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Главной дидактической целью лабораторных работ является овладение 

техникой эксперимента, умением решать практические задачи путем постановки 

опыта. 

Лабораторные занятие позволяют интегрировать теоретико-

методологические знания и практические умения и навыки студентов в едином 

процессе деятельности учебно-исследовательского характера. 

В соответствии с дидактическими целями определяется и содержание 

лабораторных работ: установление и изучение качественных характеристик, 

количественных зависимостей; наблюдение и изучение процессов, поиск 

закономерностей; изучение устройства и работы приборов, их испытание, снятие 

характеристик; экспериментальная проверка расчетов, формул. На данном 

занятии учитель управляет учебно-познавательной деятельностью микрогрупп 

студентов в ходе выполнения ими лабораторной работы по предложенным 

методическим рекомендациям. 

Работа студентов на занятии осуществляется в парах или микрогруппах (до 

5 человек) по инструкции или алгоритму, предложенному учителем. Это могут 

быть снятие показаний с измерительных приборов, знакомство с работой 

сигнализирующих и регулирующих устройств и приборов, проведение опытов и 

наблюдений и т.п. 

В ходе проведения лабораторных работ формируются следующие 

компетенции: 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды(подчиненных), результат выполнения заданий. 

Инвариантная часть блока состоит из трех видов занятий. 

Урок обобщения и систематизации умений и знаний по темам блока.  

Главные дидактические цели – повторение, обобщение и систематизация 

знаний и умений. 

Отличительные особенности этого типа уроков состоят в следующем: во 

время их проведения повторяется суть основных научных понятий и наиболее 

существенных теоретических выводов, которые изучались в данном блоке; 

устанавливаются различные связи между изучаемыми явлениями, объектами и 

процессами; используются методы и приемы обучения, способствующие 

формированию у студентов интеллектуальных умений установления внутри и 

межпредметных связей; выполняются задания, требующие синтеза знаний, 

применения знаний в новых учебных ситуациях. 

Данный вид урока позволяет сочетать использование различных методов и 

приемов. При повторении теоретического материала  и закреплении причинно-

следственных связей применяется форма обобщающей беседы (диалога), а также 

решаются  практические задачи с применением ранее усвоенных знаний и 

умений.  

Студенты осуществляют следующую самостоятельную (индивидуальная, в 

парах) деятельность на этих уроках: сопоставление дальней и ближней учебной 

цели с достигнутым результатом; сравнение и сопоставление изученного 
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материала, составление ответов на обобщающие вопросы по пройденному 

материалу. 

В ходе уроков обобщения и систематизации умений и знаний формируются 

следующие компетенции: 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

Урок контроля умений и знаний по темам блока. 

Контроль знаний и умений студентов выполняет в процессе обучения 

проверочную функцию.  

Благодаря уроку контроля умений и знаний между преподавателем и 

студентами устанавливается «обратная связь», которая позволяет оценить 

динамику усвоения учебного материала; действительный уровень владения 

системой знаний, умений и навыков. 

Показатели контроля умений и знаний служат для преподавателя главным 

основанием для суждения о результате учения. 

В ходе проведения контрольных занятий осуществляется 

совершенствование приобретенных ранее знаний путем их уточнения и 

дополнения, применения знаний в ход формирования умений.  

Студенты в процессе решения контрольной работы используют знания в 

практической деятельности. Урок контроль способствует формированию у 

студентов умений и навыков рационально организовывать рабочую деятельность, 

самостоятельно овладевать знаниями.  

На уроке контроля у студентов формируются познавательные способности, 

обостряется работа внимания, памяти, мышления, воображения. 

В ходе выполнения расчетно-графических работ студенты воспроизводят 

усвоенную теоретическую информацию, перерабатывают и систематизируют 

приобретенные знания, делают выводы. 

Этот тип урока конструируется с расчетом на полную самостоятельную 

деятельность каждого студента. При проведении урока контроля используются: 

контрольный письменный опрос (тест), контрольная работа, включающая 

решение компетентностноориентированные расчетно-графических задач.  

Теоретические знания и уровень сформированности заданных компетенций 

проверяется через уровень сформированности практических умений, которые 

осваиваются студентами в данном блоке. Достаточный уровень сформированных 

практических умений говорит  о том, что теоретическими знаниями студент 

овладел на достаточном уровне, а компетенции находятся на стадии 

формирования. 

Урок коррекции умений и знаний по темам блока предполагает доведение 

последних до требований ФГОС у каждого студента. Для достижения этого 

каждому студенту при необходимости предлагается к выполнению 
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индивидуальное задание, которое учитывает ошибки, которые были допущены им 

в процессе осуществления рубежного контроля знаний и умений. 

На уроке коррекции осуществляется: 

- совместный  анализ результатов  рубежного контроля; 

- определение круга вопросов необходимых для дополнительной 

проработки обучающимся; 

- совместная промежуточная рефлексия уровня сформированных 

компетенций. 

Во время заданий по рефлексии студентами собственной деятельностью 

преподавателю необходимо установить, совпадает ли оценка студентом своей 

подготовленности с результатами работы, каковы уровень его самооценки 

(адекватный, завышен, занижен) и степень самокритичности (имеет место, 

отсутствует, осуществляется при поддержке преподавателя или других 

участников учебного процесса). 

Такие формы взаимодействия будут  способствовать формированию на 

уроках коррекции следующих компетенций: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Изучение теоретического материала по всем темам закрепляется решением 

задач, что способствует развитию самостоятельности и познавательного 

мышления. В программе предусмотрено выполнение лабораторных и 

практических работ, тематика которых приводится. Для закрепления знаний и 

умений, а также контроля знаний и умений студентов по дисциплине 

«Автоматизация технологических процессов» разработаны самостоятельные 

задания. После изучения каждой темы предусматривается опрос в виде тестовых 

заданий.  

Курс дисциплины «Автоматизация технологических процессов» рассчитан 

на два семестра с проведением промежуточного контроля в форме 

дифференцированного зачета. 
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2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

2.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

входящей в укрупненную группу специальностей 19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнологии. 

Рабочая программа профессиональной дисциплины может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

рабочих в области промышленной экологии и биотехнологий при наличии 

среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 
 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла 

 

2.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

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, регулирования, 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 

2.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 144 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 48 часов. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

     лабораторные работы 18 

     практические занятия 30 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

Работа с базовой и дополнительной литературой по теме: «Этапы 

развития автоматизации. События, процессы, люди». 

1 

Самостоятельная проработка опорных конспектов лекций и работа с 

базовой и дополнительной литературой  по теме 1.1. «Основы 

измерительной техники» 

1 

Самостоятельная проработка опорных конспектов лекций и работа с 

базовой и дополнительной литературой   по теме: «Средства 

измерения давления» 

Подготовка сообщений по теме 1.2. «Средства измерения давления, 

используемые в пищевом производстве» 

2 

Самостоятельная проработка опорных конспектов лекций и работа с 

базовой и дополнительной литературой по теме 1.3. «Средства 

измерения температур» 

Создание мультимедиа презентации по теме «Средства измерения 

температуры, используемые в пищевом производстве» 

4 

Самостоятельная проработка опорных конспектов лекций и работа с 

базовой и дополнительной литературой по темам Модуля 1 

1 

Самостоятельная проработка опорных конспектов лекций и работа с 

базовой и дополнительной литературой по теме 1.4. «Средства 

измерения расхода и количества вещества» 

3 

Самостоятельная проработка опорных конспектов лекций и работа с 

базовой и дополнительной литературой по теме 1.5. «Средства 

измерения уровня» 

Разработка и составление технических кроссвордов по теме 1.5. 

«Средства измерения уровня» 

3 

Самостоятельная проработка опорных конспектов лекций и работа с 

базовой и дополнительной литературой по теме 1.6. «Средства 

измерения свойств и химического состава вещества»  

Создание мультимедиа презентаций по теме 1.6. «Средства 

измерения свойств и химического состава вещества» 

 

1 
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Самостоятельная проработка опорных конспектов лекций и работа с 

базовой и дополнительной литературой по темам Модуля 2 

2 

Самостоятельная проработка опорных конспектов лекций и работа с 

базовой и дополнительной литературой по темам Модулей 1,2. 

Создание мультимедиа презентации по темам Модулей 1,2. 

1 

Самостоятельная проработка опорных конспектов лекций и работа с 

базовой и дополнительной литературой по теме 2.1. «Основные 

понятия и определения системы автоматического регулирования 

(САР) в общем виде» 

1 

Самостоятельная проработка опорных конспектов лекций и работа с 

базовой и дополнительной литературой по теме 2.2. 

«Государственная система приборов (ГСП) и система 

дистанционной передачи информации (СДПИ).» 

2 

Самостоятельная проработка опорных конспектов лекций и работа с 

базовой и дополнительной литературой по теме 2.3. «Свойства 

объектов регулирования» 

Разработка мини-проекта (работа в парах, микрогруппах) по теме 

«Свойства объекта регулирования» с выбором конкретного объекта 

регулирования в соответствии со специальностью. 

4 

Самостоятельная проработка опорных конспектов лекций и работа с 

базовой и дополнительной литературой по темам Модуля 3 

1 

Самостоятельная проработка опорных конспектов лекций и работа с 

базовой и дополнительной литературой по теме 2.4. «Законы 

регулирования и автоматические регуляторы» 

Создание наглядных пособий (плакатов, макетов, альбомов) по теме 

«Законы регулирования и автоматические регуляторы» 

3 

Самостоятельная проработка опорных конспектов лекций и работа с 

базовой и дополнительной литературой по теме 2.5. «Анализ систем 

автоматического регулирования» 

3 

Самостоятельная проработка опорных конспектов лекций и работа с 

базовой и дополнительной литературой по теме 2.6. Регулирующие 

органы и исполнительны механизмы 

1 

Самостоятельная проработка опорных конспектов  лекций и работа 

с базовой и дополнительной литературой по темам Модуля 4 

2 

Самостоятельная проработка опорных конспектов лекций и работа с 

базовой и дополнительной литературой по темам Модулей 3 и 4. 

Создание мультимедиа презентации по темам Модулей 3 и 4. 

1 

Самостоятельная проработка опорных конспектов лекций и работа с 

базовой и дополнительной литературой, ГОСТами по теме 3.1. 

«Основы построения АСУ ТП в пищевой отрасли». Выполнение 

графической работы (проекта) по теме «Функциональные схемы 

автоматизации технологических процессов пищевых производств» 

11 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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3.2. 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 
Введение Содержание учебного материала 2  

1. Этапы развития автоматизации. Понятия: механизация, автоматизация. Виды автоматизации частичная, комплексная, 
полная. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с базовой и дополнительной литературой по теме: «Этапы развития автоматизации.  События, процессы, люди». 

1 

Раздел 1 Основы измерительной техники, методы и средства измерения  
Тема 1.1.  
Основы 

измерительной 
техники 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие: метрология, измерение: виды и методы; измерительный прибор.  Виды измерительных приборов. 

Классификации измерительных приборов. Виды погрешностей. Класс точности. Теория надежности.  Порог 

чувствительности. Инерционность. Вариация. Отсчетные устройства, характеристики шкал. Структурные схемы 

измерительных систем и приборов. Мостовая измерительная схема. Потенциометрическая измерительная система. 

Общая характеристика измерительных приборов. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная проработка опорных конспектов лекций и работа с базовой и дополнительной литературой                                            
по теме 1.1. «Основы измерительной техники» 

1 

Тема 1.2. 
Средства измерения 

давления 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие давление. Виды давления. Единицы измерения. Область применения основных типов приборов и их 

технические характеристики. Классификация средств измерения давления, устройство, технические характеристики. 
Принципы действия приборов для измерения давления. U- образный манометр, поплавковый манометр, колокольный 
манометр. Приборы с упругими чувствительными элементами (дифференционные). Бесшкальный преобразователь 
перепада давлений типа ДС. Особенности установки приборов для контроля давления на оборудовании (трубопроводах) 
пищевой промышленности. Монтаж приборов для измерения давления и разряжения. 

3 

Лабораторные работы 2  
1 Изучение приборов для измерения давления. Определение основных метрологических характеристик технического 

деформационного манометра грузопоршневым манометром 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная проработка опорных конспектов лекций и работа с базовой и дополнительной литературой                                            
по теме: «Средства измерения давления используемые» 
Подготовка сообщений по теме «Средства измерения давления, в пищевом производстве» 

2 

Тема 1.3.  
Средства измерения 

температуры 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие температура, единицы измерения, температурные шкалы, тройная точка. Классификация методов и средств 

измерения температуры.  Область применения основных типов приборов.  Термометры расширения. Манометрические 

термометры. Методы бесконтактного измерения температуры. Термоэлектрические термометры. Термометры 

сопротивления. Логометры. Милливольтметр. Автоматический потенциометр. Оптические пирометры. Монтаж 

2 
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датчиков температуры. 
Лабораторные работы 4 

 
 

1 Изучение приборов для измерения температуры. Логометр. 
2 Изучение приборов для измерения температуры. Исследование характеристик термоэлектрических преобразователей. 
Практические занятия  2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная проработка опорных конспектов лекций и работа с базовой и дополнительной литературой                                            
по теме 1.3. «Средства измерения температуры»  
Создание мультимедиа презентации по теме «Средства измерения температуры, используемые в пищевом производстве» 

4 

Обобщение, 
систематизация и 
контроль знаний, 

умений, навыков и 
компетенций 

студентов по темам 
Модуля 1 

Содержание учебного материала 2 
1 Обобщающая беседа, увязывающая знания по специальным дисциплинам со знаниями по изученным темам Модуля 1. 

Решения простых задач ФСА по темам Модуля 1. (индивидуальная работа). Подбор средств измерения давления и 

температуры к конкретному технологическому процессу (работа в малых группах). 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия  - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная проработка опорных конспектов лекций и работа с базовой и дополнительной литературой                                            
по темам Модуля 1 

1 

Тема 1.4. 
Средства измерения 

расхода и 
количества 
вещества 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие: расход, количество. Единицы измерения. Классификация средств измерения. Счетчики количества: 

скоростные, объемные, газоротационные. Отсчетные устройства. Схема и принцип действия расходомеров переменного 
и постоянного перепада давления. Электромагнитный расходомер. Тахометрические расходомеры. Счетчики штучной 
продукции. Автоматические весы и дозаторы. Монтаж приборов для измерения расхода и количества вещества. 

2 

Лабораторные работы 4  

1 Измерение расхода воды ротаметром. Определение основных метрологических характеристик ротаметра 

2 Исследование работы счетчика штучной продукции 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная проработка опорных конспектов лекций и работа с базовой и дополнительной литературой                                            
по теме 1.4. «Средства измерения расхода и количества вещества» 

3 

Тема 1.5. 
Средства измерения 

уровня 
 
 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие уровень, единицы измерения. Классификация средств измерения уровня. Поплавковые уровнемеры и реле. 

Буйковые уровнемеры. Гидростатические уровнемеры. Пьезометрические уровнемеры. Емкостные приборы. 
Кондуктометрические уровнемеры. Электрические уровнемеры. Монтаж приборов для контроля уровня.  

2 

Лабораторные работы 4  
1 Изучение приборов для измерения уровня. Исследование работы электронного сигнализатора уровня типа ЭСУ – 4 
2 Исследование характеристик поплавкового реле уровня 
Практические занятия 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная проработка опорных конспектов лекций и работа с базовой и дополнительной литературой                                            
по теме 1.5. «Средства измерения уровня» 
Разработка и составление технических кроссвордов по теме 1.5. Средства измерения уровня 

3 

Тема 1.6. 
Средства измерения 

Содержание учебного материала 2 

1 Классификация средств измерения свойств и химического состава вещества. Принцип и устройство приборов для 2 
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свойств и 
химического состава 

вещества 

измерения состава вещества. Потенциометрические концентратомеры (pH -метры). Фотоэлектрические рефрактометры. 
Газоанализаторы. Психрометры. Гигрометры. Влагомеры. Плотномеры. Вискозиметры. 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная проработка опорных конспектов лекций и работа с базовой и дополнительной литературой                                            
по теме 1.6. «Средства измерения свойств и химического состава вещества»  
Создание мультимедиа презентаций по теме 1.6. «Средства измерения свойств и химического состава вещества» 

1 

Обобщение, 
систематизация и 
контроль знаний, 

умений, навыков и 
компетенций 

студентов по темам 
Модуля 2 

Содержание учебного материала 2 
1 Обобщающая беседа, увязывающая знания по специальным дисциплинам со знаниями по изученным темам Модуля 1. 

Решения простых задач ФСА по темам Модуля 2. (индивидуальная работа). Подбор средств измерения давления и 

температуры к конкретному технологическому процессу (работа в малых группах). 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия  - 
Контрольная работа №1 по темам раздела 1 «Основы измерительной техники, методы и средства измерения» 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная проработка опорных конспектов лекций и работа с базовой и дополнительной литературой  по темам 
Модуля 2 

2 

Коррекции знаний, 
умений, навыков и 

компетенций 
студентов по темам 

Модуля 1 и     
Модуля 2 

Содержание учебного материала 2 
1 Примерная программа совместных действий педагога и обучаемого: индивидуальная работа педагога со студентами с 

целью доведения знаний и умений всех студентов до уровня требований ГОС СПО; индивидуальная работа студентов с 

карточками-корректорами; индивидуальная или групповая работа студентов по расширению и углублению знаний и 

умений по темам Модуля 1 и Модуля 2 по карточкам с заданиями продвинутого уровня сложности; индивидуальная 

работа студентов по заданиям рабочей тетради №2. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия  - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная проработка опорных конспектов лекций и работа с базовой и дополнительной литературой                                            
по темам Модулей 1,2. 
Создание мультимедиа презентации по темам Модулей 1,2. 

1 

Раздел 2 Основы теории автоматического регулирования. Автоматические регуляторы  
Тема 2.1. 

Основные понятия 
и определения 

системы 
автоматического 
регулирования 

(САР) в общем виде 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие: управление, регулирование, обратная связь.  Система автоматического управления. Элементы системы 

автоматического регулирования. Структура, назначение, виды автоматических систем управления. Основные виды АСУ.  
Принципы регулирования АСУ. Классификации. АСУ  ТП с применением ЭВМ. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная проработка опорных конспектов  лекций и работа с базовой и дополнительной литературой                                            
по теме 2.1. «Основные понятия и определения системы автоматического регулирования (САР) в общем виде» 

1 

Тема 2.2. 
Государственная 
система приборов 
(ГСП) и система 
дистанционной 

передачи 

Содержание учебного материала 4 
1  Понятие: информация. Виды сигналов передачи информации. Понятие государственная системе приборов. Ветви ГСП.  

Принцип построения и структура ГСП. Классификация СДПИ. Структурная схема: омической, дифференциально-
трансформаторной, ферродинамическая, пневматическая СДПИ.  

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
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информации 
(СДПИ).  

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная проработка опорных конспектов  лекций и работа с базовой и дополнительной литературой                                            
по теме 2.2. «Государственная система приборов (ГСП) и система дистанционной передачи информации (СДПИ)» 

2 

Тема 2.3.  
Свойства объектов 

регулирования. 

Содержание учебного материала 2 
1  Объект автоматизации. Входные и выходные параметры. Динамические, статические характеристики объектов 

регулирования. Статические, астатические, неустойчивые ОР. Свойства ОР: емкость, запаздывание, самовыравнивание. 
Алгоритм построения кривой разгона. Переходные характеристики статических объектов регулирования. Влияние 
свойств на качество автоматического регулирования 

2 

Лабораторные работы 4  
1. Определение динамических характеристик теплового объекта по экспериментальной кривой разгона. 
2. Исследование процесса самовыравнивания в двухемкостном объекте регулирования. Исследование процесса 

запаздывания в двухемкостном объекте регулирования 
 

Практические занятия. Определение свойств объектов регулирования по кривой разгона 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная проработка опорных конспектов лекций и работа с базовой и дополнительной литературой                                            
по теме 2.3. «Свойства объектов регулирования» 
Разработка мини-проекта (работа в парах, микрогруппах) по теме «Свойства объекта регулирования» с выбором конкретного 
объекта регулирования в соответствии со специальностью. 

4 

Обобщение, 
систематизация и 
контроль знаний, 
умений навыков и 

компетенций 
студентов по темам 

Модуля 3 

Содержание учебного материала 2 
1 Обобщающая беседа, увязывающая знания по специальным дисциплинам со знаниями по изученным темам Модуля 3. 

Решения простых задач ФСА по темам Модуля 3. (индивидуальная работа). Подбор средств измерения давления и 

температуры к конкретному технологическому процессу (работа в малых группах). 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия  - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная проработка опорных конспектов лекций и работа с базовой и дополнительной литературой                                            
по темам Модуля 3 

1 

Тема 2.4. 
Системы 

автоматического 
регулирования. 

Законы 
регулирования и 
автоматические 

регуляторы 

Содержание учебного материала 4 
1 Законы регулирования. Виды регуляторов. Классификация регуляторов. Регулирующие приборы позиционного 

действия. Использование измерительных приборов в качестве регулирующих устройств. Регулирующие приборы 
прямого действия. Регулирующие устройства приборного типа. 

2 

Лабораторные работы 2  
1 Исследование процесса регулирования в двухпозиционной системе регулирования 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная проработка опорных конспектов лекций и работа с базовой и дополнительной литературой                                            
по теме 2.4. «Законы регулирования и автоматические регуляторы» 
Создание наглядных пособий (плакатов, макетов, альбомов) по теме «Законы регулирования и автоматические регуляторы» 

3 

Тема 2.5. 
Анализ систем 

автоматического 
регулирования 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие: устойчивость системы регулирования, время регулирования, перерегулирование. Виды устойчивости системы 

АР. Переходные процессы систем регулирования. Показатели качества процесса регулирования. Выбор АР и ОР по 
анализу переходного процесса. Выбор автоматического регулятора и расчет параметров его настройки 

2 

Лабораторные работы 2  
1 Исследование процесса регулирования измерителем-регулятором 2ТРМ1. Определение динамических характеристик 

объектов регулирования. Построение кривой разгона объектов регулирования. Анализ переходного процесса. 
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Практическое занятие. Определение показателей и параметров качества работы регулятора по кривой переходного процесса 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся.  
Самостоятельная проработка опорных конспектов  лекций и работа с базовой и дополнительной литературой                                            
по теме 2.5.  «Анализ систем автоматического регулирования» 

3 

Тема 2.6.  
Регулирующие 

органы и 
исполнительны 

механизмы 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие: исполнительный механизм, регулирующий орган. Классификация исполнительных механизмов. Область 

применения исполнительных механизмов. Классификация регулирующих органов. Область применения регулирующих 
органов. Устройство и принцип действия электрических и пневматических исполнительных механизмов. 
Электропневматический капан. Сочленение исполнительного механизма с рабочим органом.  

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная проработка опорных конспектов  лекций и работа с базовой и дополнительной литературой                                            
по теме 2.6.  «Регулирующие органы и исполнительны механизмы» 

1 

Обобщение, 
систематизация и 
контроль знаний, 
умений навыков и 

компетенций 
студентов по темам 

Модуля 4 

Содержание учебного материала 2 
1 Обобщающая беседа, увязывающая знания по специальным дисциплинам со знаниями по изученным темам Модуля 1. 

Решения простых задач ФСА по темам  Модуля 4. (индивидуальная работа). Подбор средств измерения давления и 

температуры к конкретному технологическому процессу (работа в малых группах). 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия  - 
Контрольная работа №2 по темам раздела  2 «Основы измерительной техники, методы и средства измерения» 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная проработка  опорных конспектов  лекций и работа с базовой и дополнительной литературой                                            
по темам Модуля 4 

2 

Коррекция знаний, 
умений, навыков и 

компетенций 
студентов по темам 

Модуля 3 и     
Модуля 4 

Содержание учебного материала 2 
1 Примерная программа совместных действий педагога и обучаемого: индивидуальная работа педагога со студентами с 

целью доведения знаний и умений всех студентов до уровня требований ГОС СПО; индивидуальная работа студентов с 

карточками-корректорами; индивидуальная или групповая работа студентов по расширению и углублению знаний и 

умений по темам Модулей 3 и 4, по карточкам с заданиями продвинутого уровня сложности; индивидуальная работа 

студентов по заданиям рабочей тетради №2. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия  - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная проработка опорных конспектов  лекций и работа с базовой и дополнительной литературой                                            
по темам Модулей 3 и 4. 
Создание мультимедиа презентации по темам Модулей 3 и 4. 

1 

Раздел 3  Автоматизация технологических процессов  
Тема 3.1. 

Основы построения 
АСУ  ТП в  пищевой 

отрасли 

Содержание учебного материала 2 
1 Назначение проекта автоматизации ТП. Задачи проектирования. Стадии проектирования. Состав проектной 

документации. Функциональные схемы автоматизации. Основные элементы схемы, их назначение и функции. 

Устройство и конструкция щитов и пультов управления. Правила размещения и монтажа приборов на щитах и пультах 

управления. Правила выполнения схем автоматизации. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 18 
1. Чтение, составление и построение  Функциональной схемы автоматизации первого уровня  сложности 
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2. Чтение, составление и построение  Функциональной схемы автоматизации первого уровня  сложности 
3. Чтение, составление и построение  Функциональной схемы автоматизации второго уровня  сложности 
4. Чтение, составление и построение  Функциональной схемы автоматизации второго уровня  сложности 
5. Чтение, составление и построение  Функциональной схемы автоматизации третьего уровня  сложности 
6. Чтение, составление и построение  Функциональной схемы автоматизации третьего уровня  сложности 
7. Составление и анализ локальных систем автоматического контроля, сигнализации и регулирования (в соответствии со 

специальностью). 
8. Составление и анализ локальных систем автоматического контроля, сигнализации и регулирования (в соответствии со 

специальностью). 
9. Составление и анализ ФСА технологических процессов и их звеньев (в соответствии со специальностью). 
Контрольные работы Выходной тест 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная проработка опорных конспектов лекций и работа с базовой и дополнительной литературой, ГОСТами  по 
теме 3.1. «Основы построения АСУ  ТП в  пищевой отрасли» 
Выполнение графической работы (проекта) по теме «Функциональные схемы автоматизации технологических процессов 
пищевых производств» 

11 

Всего: 144 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории 

автоматизации технологических процессов 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- макет установки с техническим, образцовым и грузопоршневым 

манометром, калибровочные пластины (5 штук), емкость с машинным 

маслом; 

- электронный регистратор «Параграф», термопары ТХА и ТХК, печь 

учебная, термометр расширения жидкостный; 

- ротаметр РС5, мерные емкости, измерительный визуальный уровнемер; 

- макет конвейера продукции (ленточный), счетчик импульсный СИ 8, макеты 

продукции; 

- поплавковое реле уровня, центробежный насос, электронный сигнализатор 

уровня САУМ7Е, измерительный визуальный уровнемер, электродные 

датчики; 

- гигрометр М68; 

- измеритель-регулятор 2ТРМ1, эмулятор печи ЭП10,  

- пневматический регулятор УСЭППА – 4. 

          - измеритель- регулятор ТРМ10 

          - измеритель- регулятор Трм12 

          - измеритель ТРМ501 

          - потенциометр автоматический КСП3П 

          - логометр Л64 

          - магазин сопротивлений Р33 

 

Наглядные пособия: макеты, карты, плакаты, таблицы 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер или ноутбук с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийный проектор; 

- интерактивная доска. 

- комплект презентационных слайдов по темам курса дисциплины; 

- лицензионное программное обеспечение для проведения лабораторных 

занятий; 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.  Александровская А.Н. Автоматика: учебник для студ. учреждений 

средн. проф. образования / А.Н. Александровская. – М.: «Издательский центр 

«Академия»», 2011. – 256с. 

2. Емльянов А.И. Проектирование автоматизированных систем 

управления технологическим процессами / А.И. Емельянов, О.В. Капник.- 

М.: Колос, 2009 – 416с. 

3.  Селевцов Л. И. Автоматизация технологических процессов: учебник 

для студ. Учреждений сред. проф. образования / Л.И. Селевцов, А.Л. 

Селевцов. – М.: Издательский центр «Академия», 2011 – 352с. 

4.  Петров И.К. Приборы и средства автоматизации для пищевой 

промышленности: справочник / И.К. Петров, М.М. Солошенко, В.А. 

Царьков. – М.: Колос, 2009 – 247с. 

Дополнительные источники:  

1. Автоматизация производственных процессов и АСУ ТП в 

пищевой промышленности / [Л.А. Широков, В.И. Михайлов, Р.З. Фельдман и 

др.]; под. ред Л.А. Широкова. – М.: Агропромиздат,2005 – 257с. 

2. Бородин И.Ф. Автоматизация технологических процессов / И.Ф. 

Бородин, Ю.А. Судник. – М.: Колос, 2004 – 239с 

3. Бородин И.Ф. Автоматизация технологических процессов / И.Ф. 

Бородин, Ю.А. Судник. – М.: Колос, 2004 – 239с. 

Периодические издания. Отечественные журналы 

1.  «Наука и жизнь» 

2.  «Знание - сила» 

3.  «В мире науки» 

4.  Кондитерское производство 

5. Хлебопечение России 

Интернет- ресурсы: 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов 

school-collection.edu.ru/collection/ 

2. Образовательные ресурсы сети интернет по физике 

vlad-ezhov.narod.ru/zor/p5aa1.html -  

3. Физика | Электронные образовательные ресурсы 

eorhelp.ru/node/172 -  

4. Электронные ресурсы 

metodist.lbz.ru/iumk/physics/e-r.php  

5. Электронные ресурсы Программа НПО/СПО. 

metodist.lbz.ru› 
6. Каталог образовательных интернет-ресурсов 

Дополнительные информационные материалы, Нормативные документы, 

Научные материалы, Электронные периодические издания, Электронные 

http://www.google.ru/url?q=http://school-collection.edu.ru/collection/&sa=U&ei=JSiWUJbzGuHg4QSOpYDICg&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNHM27tKpP_mGLLWLM5rFoyzv5dUqg
http://www.google.ru/url?q=http://vlad-ezhov.narod.ru/zor/p5aa1.html&sa=U&ei=JSiWUJbzGuHg4QSOpYDICg&ved=0CBcQFjAB&usg=AFQjCNFFfysjJNv6A9LZwoGs7uSqy7W8Ww
http://www.google.ru/url?q=http://eorhelp.ru/node/172&sa=U&ei=JSiWUJbzGuHg4QSOpYDICg&ved=0CBkQFjAC&usg=AFQjCNESduK73jv3PjMBnB83ycd8rzB1XQ
http://www.google.ru/url?q=http://metodist.lbz.ru/iumk/physics/e-r.php&sa=U&ei=JSiWUJbzGuHg4QSOpYDICg&ved=0CCEQFjAF&usg=AFQjCNFbn2Aq4jC06o02nwnC8XoJMJ1TGA
http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9Xtvtji5m7tUtZxr3mZbvb4yjKcWf1uAXKYFPNmq4HMlp-GTd7JPRiAib6aWBazhjNBV-5ZpOkg3meDX0sPJ0iqaRC5v753pcj1IGgBMaXG9vYeuRPRTQBqD2YzQer4L1aPgUDiyMIUcxNf5rwqYR78p?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa0gzQXNualNwY0VOZVdRWW1sTUZWMWJ4a1B1Nmh0UWZKZ0pnSnFvTnFjY3JtR1BQalIxcXpqWEFBYXplcExiTVczRDEtV1dFejEwTnF0c19PV2x5S3JmcjF1TnB3ZGFXeEw0SXNlQ1ViVUh0YWUxS1JwN0Z3WQ&b64e=2&sign=d68de20571292b42c1f0433ac4fc1d21&keyno=8&l10n=ru&i=6
http://metodist.lbz.ru/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1474
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библиотеки, Образовательные сайты, Программные продукты.  Общая 

электротехника. 

edu.ru›Автоматизация 

7. Наука и Образование: .Электронные образовательные ресурсы 

techno-new.developer.stack.net›doc/134289.html 

8. http://video.yandex.ru 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

уметь: 

- использовать в производственной деятельности 

средства механизации и автоматизации 

технологических процессов; 

- проектировать, производить настройку и сборку 

систем автоматизации; 

знать: 

понятие о механизации и автоматизации производства, 

их задачи; 

принципы измерения, регулирования, 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 

Собеседование и наблюдение 

Оценка результатов 

практической работы. Оценка 

результатов лабораторной 

работы. Оценка выполнения 

самостоятельной внеаудиторной 

работы : мини - проектов, 

графической работы 

 

Устный и письменный опрос 

(фронтальный, комбинированный, 

индивидуальный, взаимный, 

экспресс-опрос). 

Оценка выполнения контрольных 

работ,  письменного 

тестирования, графических 

диктантов. 

Оценка выполнения 

самостоятельной внеаудиторной 

работы: сообщений, технических 

кроссвордов, мультимедиа-

презентаций. 

 

Оценка работы по составлению, 

оформлению опорных конспектов  

с использованием различных 

источников информации. 

 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1474
http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9Xs7e_DEZHQ5W95_yvpQttK3Icu0X3tXOa7cymvXtPe2W2sJwjwK7jEO4e_63tjcHnRL6-_e_XZNKM_VQJC_5FeZGqYxvGOujevGVqvzC1rWE-QPxAW38vPPKOsY-cURwezuKvIQA8qI7l4dtRNanfOg?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbkgwazdDOFdrWmJrQlhCZ3VLZzNLNlptalhiMzhPTXpfeUFVcHBfYVdMZndVNVBROXYyY1VmWEFWczh0aGtRVkJlX0pjWHo3UGNZTDlpOEt1OXlRV3pIYmFfcGZGNzJ3MzhHZmoxMXJJbDY4OV9RQU1ERnJadFM2OHVvUEpIS3Jn&b64e=2&sign=96140032727f8a0505e73e200b1076a2&keyno=8&l10n=ru&i=8
http://techno-new.developer.stack.net/
http://techno-new.developer.stack.net/doc/134289.html
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