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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 программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) для 

специальности СПО: 19.02.07. – Технология молока и молочных продуктов. 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам и входит в состав профессионального учебного цикла. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 использовать в профессиональной 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. 



1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 120 часов,  

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 80 часов,  

              из них: практические занятия – 40 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося – 40 часов. 

 

                                                                            

 

 

                                                 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

В том числе:  

Практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

Оформление хода и результата домашних работ 20 

Работа с нормативной и справочной литературой 14 

Выполнение индивидуальных тестовых заданий 8 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины Автоматизация технологических процессов 

 
Наименование 

 разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Измерительные 

приборы и устройства 

   

Тема 1.1 

Виды измерительных приборов 

Содержание учебного материала  

4 Понятие о механизации и автоматизации производства, их задачи. Виды 

измерительных приборов и устройств. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Домашняя работа - проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы (по вопросам к параграфам, учебным пособиям) 

     

      2 

 

Тема 1.2.  

Принципы измерения, 

регулирования, контроля 

параметров технологического 

процесса 

Содержание учебного материала  

 

6 

Дистанционные передачи. Усилители. 

Преобразователи и вторичные приборы для работы с ними. Приборы для 

измерения температуры, давления и разрежения. расходомеры, 

уровнемеры. Контроль состава и качества материалов. Приборы для 

анализа состава и свойств материалов. 

 

2 

Практическая работа 

Условные изображения  приемных устройств, воспринимающих 

воздействие измеряемых величин. Обозначения приборов, измеряемых и 

регулируемых параметров. 

 

6 

 

Самостоятельная работа 

Домашняя работа - проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы. Оформление практической работы 

Работа с тестовыми заданиями 

 

8 

Раздел 2. 

Автоматическое регулирование 

процессов и регуляторы 

 

 

 

 

Тема 2.1. 

Автоматическое регулирование, 

основные свойства 

Содержание учебного материала   

Основные понятия автоматического регулирования, основные свойства  

6 

 

2 



объектов регулирования, регуляторы прямого действия, регуляторы 

непрямого действия, исполнительные механизмы и регулирующие органы, 

настройка регуляторов. Виды схем автоматизации.  

Практическая работа 

Первичные и вторичные пневматические приборы 
 

8 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Домашняя работа - проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы (по вопросам к параграфам, учебным пособиям). 

Оформление практической работы. 

Работа с тестовыми заданиями 

 

8 

Тема 2.2. 

Элементы защиты 

Содержание учебного материала  

6 

 

2 Элементы сигнализации.  Элементы блокировки и защиты. 

Самостоятельная работа 

Домашняя работа - проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы 

Работа с тестовыми заданиями 

 

4 

 

Тема 2.3. 

Автоматический контроль и 

регулирование 

Содержание учебного материала  

6 

 

2 Структуры локальных, централизованных систем автоматического 

контроля и регулирования, автоматизированных систем управления 

технологическими процессами. 

Практическая работа 

Изучение схемы вычислительного комплекса АСУТП 
 

8 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Домашняя работа - проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы (по вопросам к параграфам, учебным пособиям) 

Оформление практической работы 

 

6 

Раздел 3. 

Автоматизация заводских 

установок 

  

Тема 3.1. 

Автоматизация общезаводских 

 установок 

Содержание учебного материала  

4 

 

2 Автоматизация общезаводских установок. Управление технологическими 

процессами, объекты управления, управляющая система, виды систем 

автоматического управления. 

 



Практическая работа  

Изучение системы автоматизации общезаводских установок 
10  

Самостоятельная работа обучающихся 

Домашняя работа - проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы (по вопросам к параграфам, учебным пособиям) 

Работа с тестовыми заданиями 

 

6 

 

 

Тема 3.2. 

Автоматизация компрессорных 

установок 

Содержание учебного материала  

4 

 

2 Автоматизация компрессорных установок. Управление технологическими 

процессами, управляющая система 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Домашняя работа - проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы (по вопросам к параграфам, учебным пособиям) 

 

4 

 

Тема 3.3. 

Автоматизация тепловых 

процессов 

Содержание учебного материала  

4 

 

2 Автоматизация процесса сушки. Автоматизация тепловых процессов. 

Управление технологическими процессами. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов, специальной литературы. Подготовка к 

практическому занятию 

 

2 

 

Практическая работа 

Изучение системы управления процессами сушки и тепловыми 

процессами 

8 

ВСЕГО:        120 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

  Реализация учебной  дисциплины требует наличия учебного кабинета 

автоматизации. Рекомендуется практические занятия проводить на 

предприятиях по переработке молока и молочной продукции (ОАО «Тульский 

молочный комбинат», компания «Инмарко»), оснащенных системой 

современного автоматизированного оборудования.  

     Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству  обучающихся;    

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия: приборы для измерения давления, разрежения, 

температуры, уровнемеры, измерители плотности, расходомеры, счетчики, 

графические схемы.  

    Технические средства  обучения: 

- компьютер, интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:   

1. Шишмарев В.Ю. Основы автоматического управления, учеб. пособие для 

студ. сред. проф. Образования, М.: Академия, 2010 

2. Справочник инженера КИПиА. Калиниченко А.В. 2010 г. 

Издательство: Инфра Инженерия 

 

Дополнительные источники: 

1. Федотов А.В., Автоматизация управления в производственных системах,  

Омск: Изд-во ОмГТУ, 2014 

2. П.П. Серебреницкий, А.Г. Схиртладзе, Под ред. Ю.М. Соломенцева. 

Программирование для автоматизированного оборудования, М.: Высш. шк. 

2013 

2. Шишмарев В.Ю., Автоматизация технологических процессов,                     

М.: Академия, 2010 

 

Интернет-ресурсы: 

1. automation-system.ru 

2. ru.wikipedia.org›…Автоматизация_технологических… 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных и 

творческих работ.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

Использовать в производственной 

практике средства автоматизации 

технологических процессов; 

Экспертное наблюдение и оценка 

индивидуальных работ обучающихся. 

Экспертная оценка решения 

производственных ситуаций. 

Производить настройку и сборку 

систем автоматизации 

Тестирование 

Экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ. 

Защита практических работ 

Знания:  

Принципы измерения, регулирования, 

контроля и автоматического 

управления параметрами 

технологического процесса 

Тестирование. 

Экспертная оценка решения 

производственных ситуаций 

Автоматические системы и средства 

измерений 

Тестирование 

Экспертное наблюдение и оценка защиты 

практических работ 

Основные виды электрических, 

электронных, пневматических, 

гидравлических и комбинированных 

устройств, в том числе 

соответствующие датчики и 

исполнительные механизмы, область 

их применения 

Экспертное наблюдение и оценка 

практических работ. 

Экспертная оценка устных опросов 

Экспертная оценка решения 

производственных ситуаций. 

 

Типовые системы автоматического 

регулирования технологических 

процессов 

Экспертная оценка устных опросов. 

Экспертная оценка работы в группах. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

       

                                                                                                                                                 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 



  

 

  

 

  

 

 


