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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Автоматизация производства 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена ГБПОУ КО «ККСТ» по специальностям СПО 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(молочная промышленность). 

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 учебной дисциплины: 

Базовая часть  – не предусмотрено 

Вариативная часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать в производственной деятельности средства 

автоматизации технологических процессов; 

 пользоваться контрольно-измерительными приборами; 

 выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов; 

 проводить настройку приборов автоматики на заданный режим, 

владеть навыками их обслуживания. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 цели и задачи автоматизации производства; 

 принципы измерения, регулирования, контроля и автоматического 

регулирования параметрами технологического процесса; 

 классификацию автоматических систем и средств измерений; 

 типовые технологические процессы; 

 автоматизированные системы управления; 

 классификацию технических средств автоматизации; 

 основные виды электрических, электронных, пневматических, 

гидравлических и комбинированных устройств, в том числе 

соответствующие датчики и исполнительные механизмы; 

 типовые средства измерений, область их применения; 

 типовые системы автоматического регулирования 

технологических процессов, область их применения. 
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Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных компетенций (ПК), 

соответствующих основным видам профессиональной деятельности (ВПД) 

ППССЗ СПО по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (молочная промышленность) (Приложение 1): 

ВПД 5.2.1. Организация и проведение монтажа и ремонта 

промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования с использованием контрольно-измерительных 

приборов. 

ВПД 5.2.2.Организация и выполнение работ по эксплуатации 

промышленного оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов. 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции (ОК) (Приложение 2):  

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.  

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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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) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лабораторные работы 6 

практические занятия 14 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

конспектирование 

подготовка рефератов 

создание презентаций  

10 

5 

10 

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Автоматизация производства 

 
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 

 27  

Тема 1.1 

Государственная 

система 

промышленных 

приборов и средств 

автоматизации. 

Системы 

дистанционной 

передачи 

измерительной 

информации 

Содержание учебного материала 2 

1 Государственная система промышленных приборов и средств автоматизации. 

Значения государственной системы промышленных приборов. Классификация 

изделий промышленных приборов и средств автоматизации.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата на тему «Классификация, техническая характеристика и 

принцип действия системы дистанционной передачи измерительной информации. 

Ее применение в производстве» 

1 

Тема 1.2 

Средства измерения 

температуры 

Содержание учебного материала 2 

1 Классификация, устройство, принцип действия приборов для измерения 

температуры. Роль контроля температурных режимов в производстве пищевых 

продуктов. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Изучение характеристик приборов температуры, принцип действия, особенности их 

монтажа 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление схемы измерения температуры. 

Выполнение реферата на тему «Вторичные приборы для измерения температуры» 

2 
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Тема 1.3 

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 

Исследование характеристик приборов давления. Поверка манометра. 

2  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Создание презентации «Самопишущие приборы для измерения давления». 

Выполнение конспекта на тему «Электроконтактные манометры» 

2 

Тема 1.4 

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 установки для учета жидкости в потоке 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Создание презентации «Расходомеры». 

Выполнить конспект: «Расходомеры переменного и постоянного перепада 

давления» 

2 

Тема 1.5 

Средства измерения 

уровня, состава и 

свойства вещества 

Содержание учебного материала 2 

1 Классификация, устройство, принцип действия, применение приборов для 

измерения уровня. Поплавковые уровнемеры. Приборы для измерения 

влажности, состава, концентрации веществ. 

2 

Лабораторные работы 

Изучение сигнализатора уровня 

2  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата на тему «Приборы для измерения концентрации вещества». 

Выполнить реферат на тему «Приборы для измерения состава и свойств веществ» 

2 
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Раздел II 

Основы теории 

автоматического 

регулирования 

 27  

Тема 2.1 

Автоматическое 

регулирование, его 

объекты их свойства 

Содержание учебного материала 2 

1 Автоматическое регулирование технологических объектов, показатели качества 

регулирования.  

2 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение реферата на тему «Объекты регулирования и их свойства» 

1 

Тема 2.2 

Автоматические 

регуляторы. 

Регулирующие 

органы и 

исполнительные 

механизмы 

Вспомогательные 

средства 

автоматизации 

Содержание учебного материала 2 

1 Классификация автоматических регуляторов, применяемых при автоматизации 

технологических процессов перерабатывающих отраслей, их техническая 

характеристика, принцип действия и использование. Регуляторы прямого 

действия. Регулирующие органы и исполнительные механизмы, их назначение 

и принцип действия. Классификация исполнительных механизмов. 

2 

Лабораторные работы  

Исследование устройства и работы автоматического регулятора 

2  

Практические занятия 

Изучение устройства вспомогательных средств автоматизации. 

Изучение устройства и работы исполнительного механизма 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление схемы регулирующего органа клапанного типа. 

Выполнение реферата на тему «Регуляторы позиционного регулирования». 

Подготовка реферата на тему «Виды щитов и пультов управления». 

Выполнение реферата на тему «Проектирование, настройка и сборка 

вспомогательных средств автоматизации в системах автоматического и 

операторного управления» 

4 

Тема 2.3 

Автоматизация 

типовых процессов 

Содержание учебного материала 2 

1 Приборы технологического контроля, их устройство и принцип действия, 

назначение. Общие сведения о построении автоматизированных систем 

2 
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пищевых производств 

 

 

 

 

управления технологическими процессами (АСУТП). Использование АСУТП 

на предприятиях отрасли. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия  

Проектирование и сборка систем автоматизации технологических процессов. 

Электрические схемы управления технологическим оборудованием. 

Составление функциональных и электрических схем автоматизации конденсатора, 

циркуляционного ресивера, холодильных установок 

6 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление схем сигнализации технологических процессов. 

Выполнение реферата на тему «Диагностика АСУТП». 

Выполнение реферата на тему «Методы выбора технологических параметров 

АСУТП». 

Выполнение реферата на тему «Условные обозначения средств автоматизации на 

функциональных схемах» 

4 

Тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Всего: 54 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия 

лаборатории автоматизации производства; библиотеки, читального зала с 

выходом в сеть Интернет; учебного кабинета не предусмотрено; мастерских 

не предусмотрено. 

Оборудование учебного кабинета:  

1. посадочные места по количеству обучающихся 

2. рабочее место преподавателя 

3. комплект учебно-наглядных пособий: плакаты, схемы, 

таблицы 

4. термометры 

5. манометры 

6. датчики 

7. вспомогательные средства автоматики 

8. поверочный мост 

9. установка для учета жидкости в потоке 

10. приборы для измерения плотности 

11. приборы для измерения кислотности 

12. приборы для измерения влажности 

13. приборы для измерения концентрации веществ 

14. приборы для измерения вязкости 

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. Благовещенская М.М., Н.О.Воронина и др.Автоматика и 

автоматизация пищевых производств / – М.: Агропрмиздат, 1991. 

2. Евдокимова Г.М., Селевцов Л.И. Автоматизация 

производственных процессов в мясной и молочной промышленности. – М.: 

Колос, 2000. 

3. Митин В.В. и др. Автоматика и автоматизация 

производственных процессов мясной и молочной промышленности. – М.: ВО 

«Агропромиздат», 1987. 
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4. Воробьева Н.И. Основы автоматизации технологических 

процессов в мясной и молочной промышленности. – М.:  Легкая и пищевая 

пром-сть, 1983. 

5. Брусиловский Л.П., Вайнберг А.Я. Автоматизация 

технологических процессов в молочной промышленности. – М.: Пищевая 

промышленность, 1978. 

Для обучающихся 

1. Автоматика и автоматизация пищевых производств / М.М. 

Благовещенская, Н.О.Воронина и др. – М.: Агропрмиздат, 1991. 

2. Евдокимова Г.М., Селевцов Л.И. Автоматизация 

производственных процессов в мясной и молочной промышленности. – М.: 

Колос, 2000. 

3. Митин В.В. и др. Автоматика и автоматизация 

производственных процессов мясной и молочной промышленности. – М.: ВО 

«Агропромиздат», 1987. 

4. Воробьева Н.И. Основы автоматизации технологических 

процессов в мясной и молочной промышленности. – М.:  Легкая и пищевая 

пром-сть, 1983. 

5. Брусиловский Л.П., Вайнберг А.Я. Автоматизация 

технологических процессов в молочной промышленности. – М.: Пищевая 

промышленность, 1978. 

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: 

Для преподавателей 

1. www.labstend.ru 

2. www.greatp.ru 

http://www.labstend.ru/
http://www.greatp.ru/
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3. www.OZON.ru 

 

Для обучающихся 

1. www.labstend.ru 

2. www.greatp.ru 

3. www.OZON.ru 

 

http://www.ozon.ru/
http://www.labstend.ru/
http://www.greatp.ru/
http://www.ozon.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 автоматизации 

технологических процессов; 

 пользоваться контрольно-

измерительными приборами; 

 выполнять монтаж контрольно-

измерительных приборов; 

 проводить настройку приборов 

автоматики на заданный режим, владеть 

навыками их обслуживания. 

 

 

 

Защита лабораторных работ 

 

 

Защита практических работ 

 

 

Защита лабораторных работ 

 

 

Защита практических работ 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен  

знать 

 цели и задачи автоматизации 

производства; 

 принципы измерения, регулирования, 

контроля и автоматического 

регулирования параметрами 

технологического процесса; 

 классификацию автоматических систем 

и средств измерений; 

 типовые технологические процессы; 

 автоматизированные системы 

управления; 

 классификацию технических средств 

автоматизации; 

 основные виды электрических, 

электронных, пневматических, 

гидравлических и комбинированных 

устройств, в том числе соответствующие 

датчики и исполнительные механизмы; 

 типовые средства измерений, область их 

применения; 

 типовые системы автоматического 

регулирования технологических 

процессов, область их применения. 

 

 

 

Тестирование 

 

 

Устный опрос 

 

 

Тестирование 

 

Устный опрос 

 

Тестирование 

 

Устный опрос 

 

Тестирование 

 

 

Устный опрос 

 

Тестирование 

 

 

Дифференцированный зачет 
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВПД 5.2.1. Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию холодильно-

компрессорных машин и установок (перерабатывающая промышленность). 

ПК 1.2. Проводить работы по настройке и регулированию работы систем автоматизации 

холодильного оборудования. 

ВПД 5.2.2. Участие в работах по ремонту и испытанию холодильного оборудования 

(перерабатывающая промышленность). 

ПК 2.2. Участвовать в организации и выполнять различные виды испытаний холодильного 

оборудования. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

Уметь: 

 использовать в производственной 

деятельности контрольно-

измерительные приборы; 

 пользоваться контрольно-

измерительными приборами; 

 выполнять монтаж контрольно-

измерительных приборов; 

 проводить настройку приборов 

автоматики на заданный режим, 

владеть навыками их 

обслуживания. 

Тематика лабораторных/практических работ: 

т. Исследование характеристик приборов давления. 

Поверка манометра. 

т. Изучение сигнализатора уровня. 

т. Исследование устройства и работы автоматического 

регулятора. 

т. Изучение характеристик приборов температуры, 

принцип действия, особенности их монтажа. 

т. Изучение установки для учета жидкости в потоке. 

т. Изучение устройства вспомогательных средств 

автоматизации. 

т. Изучение устройства и работы исполнительного 

механизма. 

т. Проектирование и сборка систем автоматизации 

технологических процессов. 

т. Электрические схемы управления технологическим 

оборудованием. 

т. Составление функциональных и электрических схем 

автоматизации конденсатора, циркуляционного 

ресивера, холодильных установок. 

Знать: 

 цели и задачи автоматизации цели 

и задачи автоматизации 

производства; 

 принципы измерения, 

регулирования, контроля и 

автоматического регулирования 

параметрами технологического 

процесса; 

 классификацию автоматических 

систем и средств измерений; 

 типовые технологические 

процессы; 

 автоматизированные системы 

управления; 

 классификацию технических 

средств автоматизации; 

 основные виды электрических, 

Перечень тем: 

т. Государственная система промышленных приборов и 

средств автоматизации. 

Значения государственной системы промышленных 

приборов. Классификация изделий промышленных 

приборов и средств автоматизации. 

т. Классификация, устройство, принцип действия 

приборов для измерения температуры. Роль контроля 

температурных режимов в производстве пищевых 

продуктов. 

т. Классификация, устройство, принцип действия 

приборов для измерения давления. Роль контроля 

давления в производстве пищевой продукции. 

т. Классификация, устройства, принцип действия 

приборов для измерения расхода и количества 

жидкости. 

т. Классификация, устройство, принцип действия, 

применение приборов для измерения уровня. 

Поплавковые уровнемеры. Приборы для измерения 
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электронных, пневматических, 

гидравлических и 

комбинированных устройств, в 

том числе соответствующие 

датчики и исполнительные 

механизмы; 

 типовые средства измерений, 

область их применения; 

 типовые системы 

автоматического регулирования 

технологических процессов, 

область их применения. 

влажности, состава, концентрации веществ. 

т. Автоматическое регулирование технологических 

объектов, показатели качества регулирования. 

т. Классификация автоматических регуляторов, 

применяемых при автоматизации технологических 

процессов перерабатывающих отраслей, их техническая 

характеристика, принцип действия и использование. 

Регуляторы прямого действия. Регулирующие органы и 

исполнительные механизмы, их назначение и принцип 

действия. Классификация исполнительных механизмов. 

т. Приборы технологического контроля, их устройство и 

принцип действия, назначение. Общие сведения о 

построении автоматизированных систем управления 

технологическими процессами (АСУТП). 

Использование АСУТП на предприятиях отрасли. 

Самостоятельная работа обучающихся  Тематика самостоятельной работы: 

т. Подготовка реферата на тему «Классификация, 

техническая характеристика и принцип действия 

системы дистанционной передачи измерительной 

информации. Ее применение в производстве». 

т. Составление схемы измерения температуры. 

т. Выполнение реферата на тему «Вторичные приборы 

для измерения температуры». 

т. Создание презентации «Самопишущие приборы для 

измерения давления». 

т. Выполнение конспекта на тему «Электроконтактные 

манометры». 

т. Создание презентации «Расходомеры». 

т. Выполнить конспект: «Расходомеры переменного и 

постоянного перепада давления». 

т. Подготовка реферата на тему «Приборы для 

измерения концентрации вещества». 

т. Выполнить реферат на тему «Приборы для измерения 

состава и свойств веществ». 

т. Выполнение реферата на тему «Объекты 

регулирования и их свойства». 

т. Составление схемы регулирующего органа 

клапанного типа. 

т. Выполнение реферата на тему «Регуляторы 

позиционного регулирования». 

т. Подготовка реферата на тему «Виды щитов и пультов 

управления». 

т. Выполнение реферата на тему «Проектирование, 

настройка и сборка вспомогательных средств 

автоматизации в системах автоматического и 

операторного управления». 

т. Составление схем сигнализации технологических 

процессов. 

т. Выполнение реферата на тему «Диагностика 

АСУТП». 

т. Выполнение реферата на тему «Методы выбора 

технологических параметров АСУТП». 

т. Выполнение реферата на тему «Условные 

обозначения средств автоматизации на функциональных 
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схемах» 

 

Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 
Название ОК Технологии формирования 

ОК (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

Урок, конференция, уроки-экскурсии 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество  

Исследовательские приемы, уроки-викторины 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Кейс-метод 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

Урок - взаимообучение 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Подготовка презентаций 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Деловая игра 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчинённых), за результаты 

выполнения заданий. 

Урок документальный практикум 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Урок - взаимообучение 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Урок - взаимообучение 
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