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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.06. Автоматизация технологических процессов

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена БПОУ УР «ИТЭТ» в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
19.02.07 Технология молока и молочных продуктов (базовой подготовки).

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 
профессиональной подготовке по профессиям рабочих:

Код Наименование профессий рабочих, должност ей служащих
10786 Аппаратчик производства кисломолочных и детских молочных продуктов
10857 Аппаратчик производства сухих молочных продуктов
12369 Изготовитель мороженого

1.2. Место учебной дисциплины в структуре рабочей программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются общие 
компетенции (ОК):

OK 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.

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются
профессиональные компетенции (ПК):

ПК 1.1. Принимать молочное сырье на переработку.
ПК 1.2. Контролировать качество сырья.
ПК 1.3. Организовывать и проводить первичную переработку сырья в соответствии с его

качеством.
ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке цельномолочных 

продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания.
ПК 2.2. Изготавливать производственные закваски.
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ПК 2.3. Вести технологические процессы производства цельномолочных продуктов.
ПК 2.4. Вести технологические процессы производства жидких и пастообразных продуктов 

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

продуктов детского питания.
ПК 2.6. Обеспечивать работу оборудования для производства цельномолочных продуктов, 

жидких и пастообразных продуктов детского питания.
ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке различных сортов 

сливочного масла и напитков из пахты.
ПК 3.2. Вести технологические процессы производства различных сортов сливочного масла.
ПК 3.3. Вести технологические процессы производства напитков из пахты.
ПК 3.4. Контролировать качество сливочного масла и продуктов из пахты.
ПК 3.5. Обеспечивать работу оборудования при выработке различных сортов сливочного 

масла и напитков из пахты.
ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке сыра и продуктов из 

молочной сыворотки.
ПК 4.2. Изготавливать бактериальные закваски и растворы сычужного фермента.
ПК 4.3. Вести технологические процессы производства различных видов сыра.
ПК 4.4. Вести технологические процессы производства продуктов из молочной сыворотки.
ПК 4.5. Контролировать качество сыра и продуктов из молочной сыворотки.
ПК 4.6. Обеспечивать работу оборудования для производства различных видов сыра и 

продуктов из молочной сыворотки.
ПК 5.1. Участвовать в планировании основных показателей производства.
ПК 5.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.
ПК 5.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.

В результате освоения учебной дисциплины обучаюьцийся должен уметь:
У 1. Использовать в производственной деятельности средства механизации и автоматизации 

технологических процессов.
У 2. Проектировать, производить настройку и сборку систем автоматизации.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
3 1. Понятие о механизации и автоматизации производства, их задачи.
3 2. Принципы измерения, регулирования, контроля и автоматического управления 

параметрами технологического процесса.
3 3. Основные понятия автоматизированной обработки информации.
3 4. Классификацию автоматических систем и средств измерений.
3 5. Общие сведения об автоматизированных системах управления (далее - АСУ) и системах 

автоматического управления (далее - САУ).
3 6. Классификацию технических средств автоматизации.
3 7. 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.

3 8. Типовые средства измерений, область их применения.
3 9. Типовые системы автоматического регулирования технологических процессов, область их 

применения.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 246 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 164 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 82 часа.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 246
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 164
в том числе:

лабораторные работы 24
практические занятия 58
контрольные работы 16

Самостоятельная работа студента (всего) 82
в том числе:
1. Составление конспекта на тему «Электрические датчики». 4
2. Составление конспекта на тему «Коммутационные и электромеханические 
элементы».

4

3. Составление конспекта на тему «Магнитные усилители и регуляторы». 4
4. Составление конспекта на тему «Цифровые и специальные элементы 
автоматики».

4

5. Составление конспекта на тему «Измерение, контроль и автоматическое 
регулирование давления».

4

6. Составление конспекта на тему «Измерение, контроль и автоматическое 
регулирование температуры».

4

7. Составление конспекта на тему «Измерение, контроль и автоматическое 
регулирование уровня, расхода, химического состава, влажности и качества 
вещества.

4

8. Составление конспекта на тему «Эксплуатация приборов и аппаратов». 4
9. Посфоение кривой разгона на основании полученных данных при выполнении 
лабораторной работы № 10.

1

10. Изучение автоматических систем технологического оборудования. 4
11. Определение основных метрологических характеристик электрического 
оборудования.

4

12. Составление таблицы на тему «Автоматизированные системы управления». 4
13. Составление таблицы на тему «Технические средства автоматизации». 6
14. Проектирование системы автоматизации на примере цеха конкретной 
организации.

20

15. Подготовка к контрольной работе № 1. 1
I 16. Подготовка контрольной работе № 2. 1

17. Подготовка к контрольной работе № 3. 1
1 8. Подготовка к контрольной работе № 4. 1
19. Подготовка к контрольной работе № 5. 1
20. Подготовка к контрольной работе № 6. 1

| 21. Подготовка к контрольной работе № 7. 1
I 22. Подготовка к контрольной работе № 8. 1

23. Подготовка к экзамену. о
J

| Итоговая аттестация в форме экзамена
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Объем реализации части программы
учебной дисциплины ОП.06. Автоматизация технологических процессов 

по специальности 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 
с использованием ресурсов ФГБОУ ВО «Ижевская государственная 

сельскохозяйственная академия» по специальностям

№ п/п Содержание учебного материала, лабораторные и практические
работы

Объем
часов

1 Тема 6. Классификация технических средств автоматизации. 
Практическое занятие № 18. Изучение приборов для 
автоматического контроля и регулирования технологических 
процессов производства: температуры, давления и разрежения.

2

2 Тема 6. Классификация технических средств автоматизации. 
Практическое занятие № 19. Изучение приборов для автоматического 
контроля и регулирования технологических процессов производства: 
расхода и количества вещества, уровня.

2

3 Тема 6. Классификация технических средств автоматизации. 
Практическое занятие № 20. Изучение приборов для 
автоматического контроля и регулирования технологических 
процессов производства: физико-химических свойств.

2

Итого: 6



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06. Автоматизация технологических процессов

Наименование разделов и тем Содержание учебного ма териала, лабораторные работы, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4

Тема I.
Понятие о механизации и 

автоматизации производства, их 
задачи.

Содержание учебного материала 4
1 3 1. Понятие о механизации и авт оматизации производства, их задачи.

История развития автоматизации. Классификация, цели, задачи, методы автоматизации и 
механизации.

I

2 3 I. Понятие о механизации и авт оматизации производства, их задачи.
Автоматизация и механизация организаций по производству молока и молочной продукции.

2

Лабораторные работы -
Практические занятия
У 1. Использовать в производственной деятельност и средства механизации и автоматизации  
т ехнологических процессов.
Практическое занятие № 1. Изучение нормативно-технической документации в области 
автоматизации производства молока и молочной продукции.

2

Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся -

Тема 2.
Принципы измерения, 

регулирования, контроля и 
автоматического управления  

параметрами технологического  
процесса.

Соде ржание учебного материала 10
1 3 2. Принципы измерения, регулирования, контроля и автоматического управления  

парамет рами т ехнологического процесса.
Теория и цели автоматического управления (регулирования) технологическими процессами.

1

2 3 2. П ринципы измерения, регулирования, контроля и автоматического управления  
параметрами т ехнологического процесса.

Принципы измерения и регулирования. Автоматизация контроля.

1

о 3 2. Принципы измерения), регулирования, контроля и автоматического управления  
параметрами технологического процесса.

Объекты регулирования и их свойства.

2

4 3 2. Принципы измерения, регулирования, контроля и авт омат ического управления  
параметрами технологического процесса.

Использование объектов регулирования в производстве молока.

2

5 2. Принципы измерения, регулирования, контроля и авт омат ического управления  
параметрами технологического процесса.

Использование объектов регулирования в производстве молочной продукции.

2

Лабораторные работы -
Практические занятия
Практическое занятие №  2. Изучение объектов регулирования при производстве молока. 
Практическое занятие № 3. Изучение объектов регулирования при производстве молочной 
продукции.

4

Контрольные работы
Контрольная работа №  1. Выполнение теоретических заданий по темам 1, 2.

2
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Самостоятельная работа обучающихся
1 . Составление конспекта на тему «Измерение, контроль и автоматическое регулирование давления».
2. Составление конспекта на тему «Измерение, контроль и автоматическое регулирование 
температуры».
3. Составление конспекта на тему «Измерение, контроль и автоматическое регулирование уровня, 
расхода, химического состава, влажности и качества вещества».
4. Подготовка к контрольной работе № 1.

13

Тема 3 .

Основные понятия 
автоматизированной обработки  

информации.

Содержание учебного материала 6
I 3 3. Основные понятия автоматизированной обработки информации.

Основные понятия, цели и задачи автоматизированной обработки информации.
1

2 3 3. Основные понятия автоматизированной обработки информации.
Способы обработки информации в организациях по производству молока.

1

3 3 3. Основные понятия авт оматизированной обработки информации.
Способы обработки информации в организациях по производству молочной продукции.

1

Лабораторные работы -
Практические занятия
Практическое занятие № 4. Изучение способов обработки информации при производстве молока и 
молочной продукции.
Практическое занятие № 5. Автоматизированная обработка информации при производстве молока. 
Практическое занятие № 6. Автоматизированная обработка информации при производстве молочной 
продукции.

6

Контрольные работы
Контрольная работа № 2. Выполнение теоретических заданий по теме 3.

2

Самостоятельная работа обучающихся
1. Подготовка к контрольной работе № 2.

1

Тема 4.
Классификация автоматических  

систем ц средств измерении.

Соде эжанме учебного материала 8
1 3 4. Классификацию автоматических систем и средств измерений. 

Классификация систем автоматизации.
2

2 3 4. Классификацию автоматических систем и средств измерений.
Элементы автоматических систем, в том числе в организациях по производству молока и 

молочной продукции.

1

ОJ 3 4. Классификацию автоматических систем и средств измерений. 
Способы и средства автоматизации производства молока.

2

4 3 4. Классификацию автоматических систем и средств измерений. 
Способы и средства автоматизации производства молочной продукции.

2

8



Тема 5.
Общие сведения об 

автоматизированных системах  
управления и системах  

автоматического управления.

Л а б о р а т о р н ы е  работы -
Практические занятия
У /. Использовать в производственной деятельности средства механизации и автоматизации  
т ехнологических процессов.
У 2. Проектировать, производить наст ройку и сборку систем автоматизации.
Практическое занятие № 7. Изучение правил построения функциональной схемы автоматизации. 
Практическое занятие № 8. Составление функциональной схемы автоматизации технологических 
процессов.
Практическое занятие № 9. Анализ функциональной схемы автоматизации технологических 
процессов.
Практическое занятие №  10. Составление функциональной схемы автоматизации участков 
производства молока.
Практическое занятие №  11. Составление функциональной схемы автоматизации участков 
производства молочной продукции.

10

Контрольные работы
Контрольная работа № 3. Выполнение практических заданий по теме 4. 
Контрольная работа № 4. Выполнение теоретических заданий по теме 4.

4

Самостоятельная работа обучающихся
1. Изучение автоматических систем технологического оборудования.
2. Подготовка к контрольной работе №  3.
3. Подготовка к контрольной работе №  4.

6

Соде эжание учебного материала 12
1 3 5. Общ ие сведения об авт омат изированных системах управления (далее - АСУ) и системах 

автоматического управления (далее - САУ).
Классификация систем автоматического управления (далее - САУ).

1

2 3 5. Общ ие сведения об авт омат изированных системах управления (далее - АСУ) и системах 
автоматического управления (далее - С  А У).

Классификация автоматизированных систем управления (далее - АСУ).

1

оJ 3 5. Общ ие сведения об автоматизированных системах управления (далее - АСУ) и системах 
автоматического управления (далее - САУ).

Структура АСУ и САУ.

1

4 3 5. Общ ие сведения об авт оматизированных системах управления (далее - АСУ) и системах 
автоматического управления (далее - САУ).

Алгоритмы построения технологического процесса производства молока.

2

5 3 5. О бщ ие сведения об автоматизированных системах управления (далее - АСУ) и системах 
автоматического управления (далее - САУ).

Алгоритмы построения технологического процесса производства молочной продукции.

2

6 3 5. Общ ие сведения об автоматизированных системах управления (далее - АСУ) и системах 
авт оматического управления (далее - САУ).

Общие принципы построения государственной системы промышленных приборов (ГСП).

2

9



Л а б о р а т о р н ы е  работы -
Практические занятия
Практическое занятие №  12. Построение схемы технологического процесса производства молока. 
Практическое занятие №  13. Построение схемы технологического процесса производства молочной 
продукции.
Практическое занятие №  14. Установление параметров и режимов производства молока. 
Практическое занятие № 15. Установление параметров и режимов производства молочной 
продукции.

8

Контрольные работы
Контрольная работа №  5. Выполнение теоретических заданий по теме 5.

2

Самостоятельная работа обучающихся
1. Составление таблицы на тему «Автоматизированные системы управления».
2. 11одготовка к контрольной работе № 5.

5

Тема 6.
Классификация технических средств 

автоматизации.

Соде эжание учебного материала 10
1 3 6. Классификацию технических средств автоматизации.

Классификация технических средств автоматизации. Приборы для автоматического контроля и 
регулирования параметров технологических процессов: температуры, давления и разрежения.

2

2 3 6. Классификацию технических средств автоматизации.
Классификация технических средств автоматизации. Приборы для автоматического контроля и 

регулирования параметров технологических процессов: расхода и количества вещества, уровня.

2

3 3 6. Классификацию технических средств автоматизации.
Классификация технических средств автоматизации. Приборы для автоматического контроля и 

регулирования параметров технологических процессов: физико-химических свойств.

2

4 3 6. Классификацию технических средств автоматизации.
Приборы для автоматического контроля и регулирования параметров технологических процессов 

при производстве молока.

2

5 3 6. Классификацию технических средств автоматизации.
Приборы для автоматического контроля и регулирования параметров технологических процессов 

при производстве молочной продукции.

2

Лабораторные работы
У I. Использовать в производственной деятельности средства механизации и автоматизации  
т ехнологических процессов.
У 2. Проектировать, производить настройку и сборку систем автоматизации.
Лабораторная работа № 1. Определение метрологических характеристик терморегулятора ТЗК. 
Лабораторная работа № 2. Изучение и анализ работы терморегулятора ТЗК.
Лабораторная работа № 3. Определение метрологических характеристик счетчика воды. 
Лабораторная работа № 4. Определение расхода количества воды.
Лабораторная работа № 5. Изучение и анализ работы автоматического регулятора уровня. 
Лабораторная работа № 6. Определение относительной влажности воздуха гигрометром. 
Лабораторная работа № 7. Изучение и анализ работы автоматического рН-метра.
Лабораторная работа № 8. Изучение и анализ работы центрифуги.

16

10



П р акт и ч ес к и е з а нятия
У I. И спользовать в производственной деят ельност и средства механизации и автоматизации
т ехнологических процессов.
Практическое занятие № 16. Определение основных средств измерения технологического процесса 
производства молока.
Практическое занятие № 17. Определение основных средств измерения технологического процесса 
производства молочной продукции.
Практическое занятие № 18. Изучение приборов для автоматического контроля и регулирования 
технологических процессов производства: температуры, давления и разрежения.
Практическое занятие № 19. Изучение приборов для автоматического контроля и регулирования 
технологических процессов производства: расходам количества вещества, уровня.
Практическое занятие № 20. Изучение приборов для автоматического контроля и регулирования 
технологических процессов производства: физико-химических свойств.

10

Контрольные работы
Контрольная работа № б. Выполнение теоретических заданий по теме 6.

2

Самостоятельная работа обучающихся
1. Составление конспекта на тему «Электрические датчики».
2. Составление конспекта на тему «Коммутационные и электромеханические элементы».
3. Составление конспекта на тему «Магнитные усилители и регуляторы».
4. Составление конспекта на тему «Цифровые и специальные элементы автоматики».
5. Составление таблицы на тему «Технические средства автоматизации».
6. Подготовка к контрольной работе №  6.

23

Тема 7.
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.

Соде ржание учебного материала 6
1 3 7. Основные виды электрических, электронных, пневматических, гидравлических и 

комбинированных устройств, в том числе соответствующ ие датчики и исполнительные 
механизмы, интерфейсные, микропроцессорны е и компьютерные устройства, область их 
применения.

Классификация и краткая характеристика основных видов устройств автоматизации.

1

2 3 7. Основные виды электрических, электронных, пневматических, гидравлических и 
комбинированных устройств, в том числе соответ ствующ ие датчики и исполнительные 
механизмы, интерфейсные, микропроцессорные и компьютерные устройства, область их 
применения.

Классификация и краткая характеристика основных видов устройств автоматизации при 
производстве молока.

2

о 3 7. Основные виды электрических, электронных, пневматических, гидравлических и 
комбинированных устройств, в том числе соответствующ ие датчики и исполнительные 
механизмы, интерфейсные, микропроцессорны е и компьютерные устройства, область их 
применения.

Классификация и краткая характеристика основных видов устройств автоматизации при 
производстве молочной продукции.

2



Л абораторные работы -
П р акти чес к и е з а иятия
Практическое занятие № 21. Изучение устройств автоматизации производства молока на примере 
конкретной организации.
Практическое занятие № 22. Изучение устройств автоматизации производства молочной продукции 
на примере конкретной организации

4

Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся
1. Составление конспекта на тему «Эксплуатация приборов и аппаратов».

4

Тема 8.
Типовые средства измерений, область 

их применения.

Соде эжание учебного материала 4
1 3 8. Типовые средства измерений, область их применения.

Основные понятия средств измерений. Метрологические характеристики приборов.
2

2 3 8. Типовые средства измерений, область их применения.
Метрологические характеристики приборов, используемых при производстве молока и 

молочной продукции.

2

Лабораторные работы
У 1. И спользовать в производственной деятельности средства м еханизации и автоматизации  
т ехнологических процессов.
Лабораторная работа №  9. Определение основных метрологических характеристик технологического 
оборудования для производства молока.
Лабораторная работа № 10. Определение основных метрологических характеристик 
технологического оборудования для производства молочной продукции.

4

Практические занятия
У 1. Использовать в производственной деятельности средства м еханизации и автоматизации  
т ехнологических процессов.
У 2. Проектировать, производить настройку и сборку систем автоматизации.
Практическое занятие № 23. Изучение технологического процесса регулирования.
Практическое занятие № 2 4 .  Проектирование системы автоматизации производства молока. 
Практическое занятие №  25. Проектирование системы автоматизации производства молочной 
продукции.
Практическое занятие №  26. Изучение вариантов сборки систем автоматизации.
Практическое занятие № 27. Построение алгоритма настройки и сборки систем автоматизации при 
производстве молока.
Практическое занятие № 28. Построение алгоритма настройки и сборки систем автоматизации при 
производстве молочной продукции.

12

Контрольные работы
Контрольная работа №  7. Выполнение теоретических и практических заданий по темам 7, 8.

2

Самостоятельная работа обучающихся
1 .Определение основных метрологических характеристик электрического оборудования.
2. Проектирование системы автоматизации на примере цеха конкретной организации.
3. Подготовка к контрольной работе №  7.

25

12



Т ем а  9. Соде зжиппе учебного м атериала 6
Т и п о в ы е  систем ы  ав то м ати ч ес ко го  

регу л и р о ва н и я  технологических  
процессов, область  их прим енения.

1 3 9. Типовые системы автоматического регулирования технологических процессов, область 
их применения.

Типовые системы автоматического регулирования технологических процессов.

2

2 3 9. Типовые системы автоматического регулирования технологических процессов, область 
их применения.

Автоматические линии технологического процесса производства молока.

2

3 3 9. Типовые системы автоматического регулирования технологических процессов, область 
их применения.

Автоматические линии технологического процесса производства молочной продукции.

2

Л а б о р а т о р н ы е  работы
У 1. И спользовать в производственной деятельности средства механизации и автоматизации  
т ехнологических процессов.
У 2. Проектировать, производить наст ройку и сборку систем автоматизации.
Лабораторная работа № 11. Определение динамических характеристик объекта регулирования. 
Лабораторная работа № 12. Построение кривой разгона объекта регулирования.

4

П р а к т и ч е с к и е  за н яти я
У 1. Использовать в производственной деятельности средства механизации и автоматизации  
т ехн ол огич еских процессов.
У  2. Проектировать, производить наст ройку и сборку систем автоматизации.
Практическое занятие № 29. Определение свойств объекта регулирования по кривой разгона.

2

К о н т р о л ь н ы е  работы
Контрольная работа №  8. Выполнение теоретических и практических заданий по теме 9.

2

С а м о с т о я т е л ь н а я  работа обучаю щ ихся
1. Построение кривой разгона на основании полученных данных при выполнении лабораторной 
работы №  10.
2. Подготовка к контрольной работе №  8.
3. Подготовка к экзамену.

5

Всего: 246

Д л я  х а р а к т е р и с т и к и  ур о вн я  о св оен и я  у ч е б н о г о  м ате р и ал а  использую тся  с л е д у ю щ и е  о б о зн ач ен и я :
1 -  о з н а к о м и т е л ь н ы й  (у зн ав а н и е  ран е е  и з у ч е н н ы х  объ ектов ,  свойств );
2 -  р е п р о д у к т и в н ы й  ( в ы п о л н е н и е  д е я т е л ь н о с т и  по образц у ,  и нструкции ,  п од  р у к о во д с тво м ) ;
3 — п р о д у к т и в н ы й  (са м о с то я те л ь н а я  д е я т е л ь н о с т ь ,  р е ш е н и е  задач).

13



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия:
- лаборатории автоматизации технологических процессов;
- лаборатории «Автоматизации технологических процессов» ФГБОУ ВО «Ижевская 

государственная сельскохозяйственная академия» (корпус № 1, аудитория 103).

Оборудование лаборатории автоматизации технологических процессов:
- мебель, в том числе столы и стулья по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя.

Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в Интернет;
- весы OHAUS марка SPU202 до 200 гр. ц.д. 0,01 грамм;
- карманный pH-тестер Checker 1. Диапазон измерения 0,00-14,00 pH;
- центрифуга;
- манометр МТП-100;
- терморегулятор стеклянный ртутный электроконтактного типа ТЗК;
- гигрометр психрометрический типа ВИТ;
- термометр жидкостный стеклянный с диапазоном измерений от 0°С до 100°С и ценой деления 
шкалы 1C;
- счетчик холодной и горячей воды СХВ, СГВ.

Оборудование лаборатории «Автоматизации технологических процессов» ФГБОУ ВО «Ижевская 
государственная сельскохозяйственная академия»:
- доска аудиторная;
- столы;
- стулья.

Технические средства обучения:
- лаборатория автоматики (Стенды с микропроцессорными блоками; Стенд с датчиками автоматики; 
Стенд с автоматическими регуляторами; Стенд с контроллерами; Компьютерная программа 
моделирования систем автоматики);
- схемы автоматического управления пуском двигателя с фазным ротором МТ -  012-67; 
механических характеристик трехфазного асинхронного электродвигателя с фазным ротором МТ - 
210-6;
- схемы автоматического управления пуском двигателя постоянного тока П31 УЧ; электропривода по 
системе генератор-двигатель П31 УЧ.

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Федеральные законы и постановления Правительства РФ:
1. Федеральный закон Российской Федерации «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 
184-ФЗ
2. Федеральный закон Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 г. 
№ 102-ФЗ

Основные источники:
2. Семенов А.Д. Лабораторный практикум по дисциплине САПР технологических процессов: 
учебное пособие/Семенов А.Д.—  Е.: Егорьевский технологический институт (филиал) Московского 
государственного технологического университета «СТАНКИН», 2015. - 271 с.
3. Сырецкий Г.А. Автоматизация технологических процессов и производств. Часть 2: практикум /
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Сырецкий Г.А.— Н.: Новосибирский государственный технический университет, 2014. - 80 с.
4. Сырецкий Г.А. Автоматизация технологических процессов и производств. Лабораторный 
практикум. Часть 1: практикум/Сырецкий Г.А.—  Н.: Новосибирский государственный технический 
университет, 2012. - 116 с.
5. Схиртладзе А.Г. Автоматизация технологических процессов и производств [Электронный ресурс]: 
учебник/ Схиртладзе А.Г., Федотов А.В., Хомченко В.Г.— Электрон, текстовые данные.— Саратов: 
Вузовское образование, 2015. - 459 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/37830.— ЭБС 
«IPRbooks».
6. Схиртладзе А.Г. Автоматизация технологических процессов и производств: учебник / Схиртладзе 
А.Г., Федотов А.В., Хомченко В.Г.— С.: Вузовское образование, 2015. - 459 с.

Дополнительные источники:
7. Абдулханова М.Ю. Технологии производства материалов и изделий и автоматизация 
технологических процессов на предприятиях дорожного строительства: учебное 
пособие/Абдулханова М.Ю., Воробьев В.А., Попов В.П.—  М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2014. - 576 с.
8. Автоматизация типовых технологических процессов и установок: учебно-методическое пособие / 
—  Л.: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. - 59 с.
9. Аверченков В.И. Автоматизация проектирования технологических процессов: учебное пособие / 
Аверченков В.И., Казаков Ю.М.—  Б.: Брянский государственный технический университет, 2012. - 
228 с.
10. Белов П.С. Математическое моделирование технологических процессов: учебное пособие / Белов 
П.С.—  Е.: Егорьевский технологический институт (филиал) Московского государственного 
технологического университета «СТАНКИН», 2016. - 12 с.
11. Бойцов Б.В. Вопросы управления качеством технологических процессов: учебное пособие / 
Бойцов Б.В., Комаров Ю.Ю., Панкина Г.В.— М.: Академия стандартизации, метрологии и 
сертификации, Московский авиационный институт, 2013. - 298 с.
12. Бойцов Б.В. Вопросы управления качеством технологических процессов: учебное пособие / 
Бойцов Б.В., Комаров Ю.Ю., Панкина Г.В.— М.: Академия стандартизации, метрологии и 
сертификации, Московский авиационный институт, 2013. - 298 с.
13. Горбушин, В.Г., Еремеев, Г.А., Читашивили, И.А. Автоматизированные системы управления в 
общественном питании. -  М.: Экономика, 1981. -  112 с.
14. Закгейм А.Ю. Общая химическая технология. Введение в моделирование химико
технологических процессов: учебное пособие / Закгейм А.Ю.—  М.: Логос, 2012. 304 с.
15.Келим, Ю.М. Типовые элементы систем автоматизированного управления. Учебное пособие для 
студентов учреждений среднего профессионального образования. -  М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. -  
384 с.
16. Кравцов А.В. Проблемно ориентированная информатика химико-технологических процессов: 
учебное пособие / Кравцов А.В., Чеканцев Н.В., Шарова Е.С., Гынгазова М.С., Смышляева Ю.А., 
Иванчина Э.Д.— Т.: Томский политехнический университет, 2013. - 160 с.
17. Кульнева Н.Г. Методы интенсификации технологических процессов свеклосахарного
производства. Лабораторный практикум: практикум / Кульнева Н.Г., Ефремов А.А.— В.:
Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2015. - 96 с.
18. Чиков, В.М. Основы автоматизации предприятий торговли и общественного питания. - М.: 
Экономика, 1984. -  176 с.

Интернет-ресурсы:
19. БСЭ/Автоматизация производства/slovari.yandex.ru>
20. Автоматизация и современные технологии. Машиностроение. 1947, 2007-2014;
http://www.iprbookshop.ru/26105 .html

15

http://www.iprbookshop.ru/37830.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/26105


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе выполнения лабораторных работ и практических заданий, 
самостоятельных и контрольных работ, экзамена.

Таблица № 1
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания)
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

умения:
У 1. Использовать в производственной деятельности средства 
механизации и автоматизации технологических процессов.
У 2. Проектировать, производить настройку и сборку систем 
автоматизации.
знания:
3 1. Понятие о механизации и автоматизации производства, их 
задачи.
3 2. Принципы измерения, регулирования, контроля и
автоматического управления параметрами технологического 
процесса.___________________________________________________
3 3. Основные понятия автоматизированной обработки
информации._______________________________________________
3 4. Классификацию автоматических систем и средств
измерений._________________________________________________
3 5. Общие сведения об автоматизированных системах
управления (далее - АСУ) и системах автоматического 
управления (далее - САУ).___________________________________
3 6. Классификацию технических средств автоматизации._________
3 7. 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.________________________________________________
3 8. Типовые средства измерений, область их применения.________
3 9. Типовые системы автоматического регулирования
технологических процессов, область их применения.__________

Входной:
- письменный опрос.

Текущий:
- письменный опрос;

оценка лабораторных и 
самостоятельных работ,
практических заданий.

Тематический:
- контрольные работы.

Итоговый:
- экзамен.

Таблица № 2
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания, сформированные ОК, 

ПК)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

Знания:
3 1. Понятие о механизации и 
автоматизации производства, их 
задачи.

Знает:
- цели механизации, автоматизации 
технологических процессов;
- задачи механизации, автоматизации 
технологических процессов.

Входной:
- письменный опрос.

Текущий:
- письменный опрос;
- оценка лабораторных 
и самостоятельных 
работ, практических 
заданий.

3 2. Принципы измерения, 
регулирования, контроля и 
автоматического управления 
параметрами технологического 
процесса.

- понятия автоматического измерения, 
контроля, регулирования, управления 
параметрами технологического 
процесса производства;
- принципы регулирования, контроля и
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3 3. Основные понятия
автоматизированной обработки 
информации.

3 4. Классификацию
автоматических систем и средств 
измерений.

3 5. Общие сведения об
автоматизированных системах 
управления (далее - АСУ) и 
системах автоматического
управления (далее - САУ).

автоматического управления
параметрами технологического
процесса производства.________________
- средства формирования и обработки 
первичной информации;
- средства извлечения и передачи 
информации;
- средства представления информации 
и выработки управляющих
воздействий.

понятия и особенности
автоматических систем контроля и 
сигнализации;

понятия и особенности
автоматических систем блокировки и
защиты;

понятия и особенности
автоматических систем дистанционного 
управления;

понятия и особенности
автоматических систем регулирования;
- понятия средств измерений.__________

3 6. Классификацию технических 
средств автоматизации.

3 7. 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._________
3 8. Типовые средства измерений, 
область их применения.

3 9. Типовые системы
автоматического регулирования 
технологических процессов, 
область их применения.

понятия автоматизированных и 
автоматических систем управления;

принципы автоматизированных 
систем и автоматического управления;

структуру систем
автоматизированных и автоматических 
систем управления.___________________

понятия технических средств 
автоматизации;

понятия программно-технических 
средств автоматизации;

понятия общесистемных средств 
автоматизации.
- виды электрических, электронных, 
пневматических, гидравлических и 
комбинированных устройств.

- средства измерении, используемых в 
технологических процессах
производства._________________________

автоматического
технологических

системы 
регулирования 
процессов;

использование систем
автоматического регулирования в 
области производства хлеба,

Тематический:
- контрольные работы.

Итоговый:
- экзамен.
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хлебобулочных, кондитерских и 
макаронных изделий.

Умения:
У 1. Использовать в 
производственной деятельности 
средства механизации и 
автоматизации технологических 
процессов.

Умеет:
- применять средства механизации и 
автоматизации в профессиональной 
деятельности;

Входной:
- письменный опрос. 

Текущий:
- письменный опрос;
- оценка лабораторных 
и самостоятельных 
работ, практических 
заданий.

Тематический:
- контрольные работы.

Итоговый:
- экзамен.

У 2. Проектировать, производить 
настройку и сборку систем 
автоматизации.

осуществлять составление схем 
автоматизации;

осуществлять настройку систем 
автоматизации;

осуществлять сборку систем 
автоматизации.

Сформированные общие 
компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.

- демонстрирует интерес к будущей 
профессии на занятиях;
- демонстрирует исполнительность и 
ответственное отношение к 
порученному делу.

Входной:
- письменный опрос. 

Текущий:
- оценка лабораторных 
и самостоятельных 
работ, практических 
заданий.

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество.

называет ресурсы для решения 
поставленной задачи в соответствии с 
заданным способом деятельности;
- анализирует потребности в ресурсах в 
соответствии с заданным способом 
решения задачи;
- планирует деятельность по решению 
задания в рамках заданной темы.

Текущий:
- оценка лабораторных 
и самостоятельных 
работ, практических 
заданий.

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность.

- выбирает способ решения задания в 
соответствии с предъявляемыми 
требованиями;
- осуществляет текущий контроль своей 
деятельности по заданному алгоритму;

оценивает продукт своей 
деятельности на основе заданных 
критериев;
- оценивает результаты деятельности по 
заданным показателям;
- выполняет самоанализ и коррекцию 
собственной деятельности на 
основании достигнутых результатов;

определяет проблему на основе 
самостоятельно проведенного анализа 
ситуации.

Текущий:
- оценка лабораторных 
и самостоятельных 
работ, практических 
заданий.

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного

- выделяет из содержащего избыточную 
информацию источника необходимую 
информацию;

Текущий:
- оценка лабораторных 
и самостоятельных
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выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития.

- самостоятельно находит источник 
информации по заданному вопросу, в 
том числе пользуясь поисковыми 
системами интернет;
- формулирует вопросы для получения 
недостающей информации.

работ, практических 
заданий.

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

- обрабатывает текстовую и табличную 
информацию;
- использует деловую графику и 
мультимедиа-информацию, создает 
презентации;
- использует информационные ресурсы 
для поиска и хранения информации;
- читает (интерпретирует) интерфейс 
специализированного программного 
обеспечения, находит контекстную 
помощь.

Текущий:
оценка

самостоятельных работ, 
практических заданий.

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

- участвует в групповом обсуждении, 
высказываясь по данному вопросу, 
теме;
- отвечает на вопросы по предложенной 
теме, используя аргументацию, 
эмоционально-оценочные средства;
- запрашивает мнение партнера по 
заданному вопросу, теме;
- дает сравнительную оценку идей, 
высказанных участниками группы по 
заданному вопросу, теме.

Текущий:
- оценка лабораторных 
и самостоятельных 
работ, практических 
заданий.

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

осуществляет взаимопомощь и 
взаимоконтроль при работе в команде;
- активно участвует в обсуждении 
предложенного вопроса, темы, 
распределяет роли, предлагает разные 
способы выполнения задания;
- проявляет ответственность за работу 
членов команды и конечный результат;
- выполняет руководящие роли при 
решении ситуационных задач;
- предъявляет результаты работы.

Текущий:
оценка

самостоятельных работ.

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

- называет трудности, с которыми 
столкнулся при выполнении задания, 
предлагает пути их преодоления в 
дальнейшей деятельности;
- указывает «точки успеха» и «точки 
роста»; указывает причины успехов и 
неудач в деятельности;
- анализирует/формулирует запрос на 
внутренние ресурсы (знания, умения, 
навыки, способы деятельности, 
ценности) для решения 
профессиональной задачи;
- анализирует собственные мотивы и 
внешнюю ситуацию при принятии 
решений, касающихся своего

Текущий:
- оценка лабораторных 
и самостоятельных 
работ, практических 
заданий.
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продвижения.

OK 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности.

- использует полученные знания и 
умения в профессиональной 
деятельности;
- следит за изменениями в области 
пищевой индустрии.

Текущий:
оценка

самостоятельных работ, 
практических заданий.

Сформированные
профессиональные
компетенции:
ПК 1.1. Принимать молочное 
сырье на переработку.

способен составлять схемы 
автоматизации на этапе приемки сырья 
на переработку.

Входной:
- письменный опрос.

ПК 1.2. Контролировать качество 
сырья.

- способен использовать технические 
средства автоматизации при контроле 
качества сырья.

Текущий:
- оценка практических 
заданий, интерпретация

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

- способен осуществлять первичную 
переработку сырья с помощью 
автоматического регулирования 
процесса.

результатов.

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

- способен осуществлять регулирование 
процесса автоматизированными 
средствами при выработке 
цельномолочных продуктов, жидких и 
пастообразных продуктов детского 
питания.

Входной:
- письменный опрос. 

Текущий:
- оценка практических 
заданий, интерпретация 
результатов.

ПК 2.2. Изготавливать 
производственные закваски.

- способен использовать технические 
средства автоматизации при 
производстве заквасок.

ПК 2.3. Вести технологические 
процессы производства 
цельномолочных продуктов.

- способен использовать технические 
средства автоматизации при 
производстве цельномолочных 
продуктов.

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

способен осуществлять 
технологический процесс производства 
жидких и пастообразных продуктов 
детского питания с помощью 
технических средств автоматизации.

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

- способен использовать технические 
средства автоматизации при контроле 
качества цельномолочных продуктов, 
жидких и пастообразных продуктов 
детского питания.

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

- способен использовать технические 
средства автоматизации, обеспечивать 
автоматизированную работу 
оборудования для производства 
цельномолочных продуктов, жидких и 
пастообразных продуктов детского 
питания.
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ПК 3.1. Контролировать 
соблюдение требований к сырью 
при выработке различных сортов 
сливочного масла и напитков из 
пахты.

- способен использовать технические 
средства автоматизации при контроле 
соблюдения требований к сырью при 
выработке различных сортов 
сливочного масла и напитков из пахты.

Входной:
- письменный опрос. 

Текущий:
- оценка практических 
заданий, интерпретация 
результатов.

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

способен осуществлять 
технологический процесс производства 
различных сортов сливочного масла с 
помощью технических средств 
автоматизации.

ПК 3.3. Вести технологические 
процессы производства напитков 
из пахты.

способен осуществлять 
технологический процесс производства 
напитков из пахты с помощью 
технических средств автоматизации.

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

- способен использовать технические 
средства автоматизации при контроле 
качества сливочного масла и продуктов 
из пахты.

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

- способен использовать технические 
средства автоматизации, обеспечивать 
автоматизированную работу 
оборудования для производства 
различных сортов сливочного масла и 
напитков из пахты.

ПК 4.1. Контролировать 
соблюдение требований к сырью 
при выработке сыра и продуктов 
из молочной сыворотки.

- способен использовать технические 
средства автоматизации при контроле 
соблюдения требований к сырью при 
выработке сыра и продуктов из 
молочной сыворотки.

Входной:
- письменный опрос. 

Текущий:
- оценка практических 
заданий, интерпретация 
результатов.

ПК 4.2. Изготавливать 
бактериальные закваски и 
растворы сычужного фермента.

- способен использовать технические 
средства автоматизации при 
производстве бактериальных заквасок и 
растворов сычужного фермента.

ПК 4.3. Вести технологические 
процессы производства 
различных видов сыра.

способен осуществлять 
технологический процесс производства 
различных сортов сыра с помощью 
технических средств автоматизации.

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

способен осуществлять 
технологический процесс производства 
продуктов из молочной сыворотки с 
помощью технических средств 
автоматизации.

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

- способен использовать технические 
средства автоматизации при контроле 
качества сыра и продуктов из молочной 
сыворотки.

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

- способен использовать технические 
средства автоматизации, обеспечивать 
автоматизированную работу 
оборудования для производства 
различных видов сыра и продуктов из 
молочной сыворотки.
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ПК 5.1. Участвовать в 
планировании основных 
показателей производства.

- способен использовать технические 
средства автоматизации при 
планировании основных показателей 
производства.

ПК 5.2. Планировать выполнение 
работ исполнителями.

- способен планировать выполнение 
работ с помощью автоматизированных 
средств производства.

ПК 5.3. Организовывать работу 
трудового коллектива.

способен организовывать работу 
трудового коллектива с помощью 
автоматизированных программ и 
средств.

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

- способен осуществлять контроль за 
ходом технологического процесса и 
оценивать результаты с помощью 
автоматизированных программ и 
средств.

ПК 5.5. Вести утвержденную 
учетно-отчетную документацию.

- способен вести учет документации с 
помощью автоматизированных средств 
и специализированных программ.

Входной:
- письменный опрос. 

Текущий:
- оценка практических 
заданий, интерпретация 
результатов.
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