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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Автоматизация технологических процессов 

1.1. Область рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.10 «Обработка водных биоресурсов» 

(базовая подготовка),  входящей в укрепленную группу специальности «Сельское  

хозяйство и сельскохозяйственные науки»  по направлению подготовки 35.00.00 

«Сельское, лесное и рыбное хозяйство». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и подготовке рабочей профессий 16010 Оператор рыбокоптильной 

механизированной линии. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный  цикл вариативной части ППССЗ. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− читать основные схемы по автоматизации технологических процессов;  

− определять с помощью контрольно - измерительных приборов основные 

параметры  технологических процессов; 

− контролировать настройку и работу автоматических регуляторов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

−  основные термины, понятия и определения по автоматизации; 

− основные виды и функции систем автоматизации; 

− классификацию и назначение основных элементов автоматических систем; 

− принцип действия контрольно – измерительных приборов различного 

функционального назначения; 

− классификацию, основные понятия и определения автоматических систем; 

− классификацию и принцип действия автоматических регуляторов; 

− способы автоматизации основных технологических процессов 

рыбообрабатывающих производств. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Планировать и организовывать технологический процесс производства 

различных видов пищевой продукции из водных биоресурсов. 

ПК 1.2. Готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудование для 

производства различных видов пищевой продукции из водных биоресурсов. 

ПК 1.3. Контролировать выполнение технологических операций по производству 

различных видов пищевой продукции из водных биоресурсов. 

ПК 1.4. Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

ПК 1.5. Анализировать причины брака и предотвращать возможность его 

возникновения. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать технологический процесс производства 

кормовой и технической продукции из водных биоресурсов. 

ПК 2.2. Готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудование для 

производства кормовой и технической продукции из водных биоресурсов. 

ПК 2.3. Контролировать выполнение технологических операций по производству 

кормовой и технической продукции из водных биоресурсов. 

ПК 2.4. Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

ПК 2.5. Анализировать причины брака и предотвращать возможность его 

возникновения. 

ПК 3.1. Планировать и организовывать технологический процесс производства 

кулинарных изделий из водных биоресурсов. 

ПК 3.2. Готовить к работе и эксплуатировать технологическое оборудование 

производства кулинарных изделий из водных биоресурсов. 

ПК 3.3. Контролировать выполнение технологических операций по производству 

кулинарных изделий из водных биоресурсов. 

ПК 3.4. Определять качество сырья, полуфабрикатов и готовых кулинарных 

изделий. 

ПК 3.5. Анализировать причины брака и предотвращать возможность его 

возникновения 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

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

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 10 

     контрольные работы 0 

     курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  0 

Домашняя работа 8 

 

Создание мультимедийных презентаций по темам:  

Общие сведения о технологических измерениях и контрольно- измерительных 

приборах. 

Автоматическое регулирование технологических параметров. 

Автоматизация соусной линии рыбообрабатывающего производства 

Автоматизация коптильной камеры рыбообрабатывающего производства 

Автоматизация автоклавов рыбообрабатывающего производства 

10 

Составление конспектов по темам:  

Основные понятия и определения автоматизации 

Гибкое автоматизированное производство  

Основные сведения об элементах автоматики.   

4 

Подготовка сообщений по темам:  

Технические средства контроля параметров. 

 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   «Автоматизация технологических процессов» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Автоматизация производства и технический прогресс 14   

Тема 1.1 

Основные понятия и 

определения автоматизации 

Содержание учебного материала 8 

1. Автоматика и кибернетика. Производственные и технологические процессы. 

Автоматизация технологических процессов и ее классификация.  

4 2 

2. Алгоритм. Понятие алгоритма. Виды алгоритмов. 3 

Лабораторные работы   0  

Практические занятия  2 

Способы записи алгоритмов 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление конспекта по теме:  Основные понятия и определения автоматизации. 

2 

Тема 1.2 

Системы автоматизации 

технологических процессов. 

Содержание учебного материала 6 

1. Система автоматического управления (САУ). Определение  и  структура САУ. 

Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ 

ТП). 

4 2 

2. Управление технологическими процессами. Факторы управления. 

Технологический процесс как единое целое. Понятие гибкого 

автоматизированного производства. 

2 

Лабораторные работы   0  

 

 

 

 

 

Практические занятия  0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление конспекта по теме:  Гибкое автоматизированное производство. 

2 

Раздел 2. Автоматические системы контроля, управления и регулирования 42 

Тема 2.1 

Основные сведения об 

элементах автоматики. 

 

Содержание учебного материала 7 

1. Элементы автоматики. Процессы. Управление и его объект. Сигналы, носители 

сигналов. Аналоговые и дискретные сигналы. Исполнительные механизмы. 

Датчики. Каналы связи. Классификация элементов автоматических систем.  

4 2 

2. Автоматические системы. Типы автоматических систем: системы 

автоматического контроля,  системы автоматического управления, системы 

2 
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автоматического регулирования. 

Лабораторные работы   0  

Практические занятия  0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта по теме: Основные сведения об элементах автоматики.   

3 

Тема 2.2 

Технические средства 

контроля параметров. 

 

Содержание учебного материала 6 

1. Технические средства обработки аналоговых сигналов. Переходные 

устройства. Устройства нормализации сигналов. Коммутаторы. Усилители. 

Аналого-цифровые преобразователи.  

4 2 

2. Технические средства обработки дискретных сигналов. Переходные 

устройства. Устройства нормализации сигналов. Регистры и счетчики. 

2 

Лабораторные работы   0  

Практические занятия  0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений по теме: Технические средства контроля параметров. 

2 

Тема 2.3 

Общие сведения о 

технологических 

измерениях и контрольно- 

измерительных приборах. 

Содержание учебного материала 12 

1. Методы и способы технологических измерений. Единицы измерений. 

Классификация контрольно – измерительных приборов по роду контролируемой 

величины, по области измерения, по виду представления информации, по степени 

защищенности от внешних воздействий.  

4 2 

2. Основные характеристики контрольно – измерительных приборов. 
Погрешности измерений и измерительных приборов. Классы точности 

контрольно – измерительных приборов. 

3 

Лабораторные работы   0  

Практические занятия  4 

Устройство и принцип действия приборов для измерения температуры и давления, 

влажности, расхода  количества и  уровня вещества 

Устройство и принцип действия приборов для измерения скорости воздуха и газов, 

числа оборотов, состава и свойств веществ 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Создание мультимедийных презентаций по теме: Общие сведения о технологических 

измерениях и контрольно- измерительных приборах. 

4 
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Тема 2.4 Автоматическое 

регулирование 

технологических 

параметров. 

Содержание учебного материала 17 

1. Классификация и основные понятия автоматических систем регулирования. 
Основные понятия автоматических систем регулирования (АСР). Виды АСР. 

Объекты управления и основные законы автоматического регулирования. 

Понятие коэффициента емкости, запаздывания. 

8 2 

2. Автоматические регуляторы. Классификация автоматических регуляторов по 

виду регулируемого параметра, по конструктивному исполнению, способу 

действия, цели регулирования. Позиционные регуляторы. Регуляторы прямого 

действия, электрические и электронные регуляторы, программные регуляторы. 

Настройка и контроль работы автоматических регуляторов. 

3 

3. Принципы составления схем автоматизации. Стадии проектирования 

автоматизированных систем управления. Понятие о функциональных и 

принципиальных электрических схемах автоматизации. Условные обозначения 

основных приборов и средств автоматизации на функциональных схемах в 

соответствии с ГОСТ 2.401-85 ЕСКД. Основные правила построения 

функциональных схем. 

2 

4. Системы дистанционного управления, автоматической блокировки и 

защиты. Назначение и основные типы систем дистанционного управления. 

Назначение и основные типы систем автоматической защиты и блокировки. 

3 

Лабораторные работы   0  

Практические занятия  4 

Настройка и работа регуляторов прямого действия. электрических и  электронных 

регуляторов. 

Изучение схем систем дистанционного управления, автоматической защиты и 

блокировки. 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Создание мультимедийных презентаций по теме:  Автоматическое регулирование 

технологических параметров. 

5 

Раздел 3. Автоматизация производственных процессов 16 

Тема 3.1 Автоматизация 

основных технологических 

процессов 

рыбообрабатывающих 

производств. 

Содержание учебного материала 16  

1. Автоматизация технологических процессов и производства основных видов 

рыбной продукции.  Автоматизация консервного, рыбомучного производства. 

Автоматизация производства копченой и вяленой рыбной продукции. 

10 

 

2 

2. Функциональные схемы рыбоперерабатывающего оборудования.  2 
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Автоматизации оросительного дефростера и электрической обжарочной печи, 

автоматизации автоклавов, контроля и сигнализации работы оборудования 

прессово-сушильной рыбомучной установки, автоматизации работы варильника,  

автоматизации коптильной камеры,  автоматического поддержания температуры 

в охлажденных помещениях. 

3. Автоматизация работы холодильных установок. Основные принципы 

автоматизации холодильных установок. 

2 

4. Комплексная автоматизация рыбообрабатывающего предприятия с 

использованием микропроцессорных средств. Общие сведения о 

микропроцессорах. Принцип работы и устройство микропроцессора. Принцип 

управления и область применения микропроцессорных устройств. Применение 

микропроцессорных средств в управлении технологическим оборудованием и 

производственными линиями. 

2 

5. Комплексная автоматизация рыбообрабатывающего предприятия с 

использованием робототехники. Промышленные роботы. Принцип работы 

промышленного робота. Возможности использования роботов в 

рыбообрабатывающей промышленности на погрузочно-разгрузочных операциях, 

укладке консервов, упаковке готовой продукции, в нанизывании рыбы на 

шомпола, загрузке клетей в коптильные камеры.  

2 

Лабораторные работы   0  

Практические занятия  0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Создание мультимедийных презентаций по теме:   

Автоматизация соусной линии рыбообрабатывающего производства 

Автоматизация коптильной камеры рыбообрабатывающего производства 

Автоматизация автоклавов рыбообрабатывающего производства 

6 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  0  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) 0  

Всего 72  

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Автоматизация 

технологических процессов; мастерских не предусмотрено; лабораторий не 

предусмотрено. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся студентов 

 плакаты, схемы, таблицы, учебники, практикумы, наглядные пособия, 

методические разработки, инструкционные карты 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением  

 мультимедиапроектор 

 СD и DVD диски. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не требуется  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не требуется  

 

3.2. 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 - М: Издательский центр «Академия», 2013. 

2. Пантелеев В.Н. Основы автоматизации производства: учеб.пособие для 

учреждений нач.проф.образования – М: Издательский центр «Академия», 2012. 

3. Схиртладзе А.Г. Автоматизация технологических процессов и производств: 

Учебник - М: Абриз, 2012. 

Дополнительные источники: 

1. Пантелеев В.Н. Основы автоматизации производства. Лабораторные работы: 

учеб.пособие для нач.проф.образования – М: Издательский центр «Академия», 2012. 

2. Шишмарев Ю.В. Автоматизация технологических процессов: Учебник для 

студ.учреждений сред.проф.образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. 

Интернет-ресурсы:  

1. Современные технологии автоматизации.  http://www.cta.ru/ 

2. Журнал «Датчики и Системы». www.datsys.starnet.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kniga.ru/authors/section/690415/
http://www.cta.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

читать основные схемы по автоматизации 

технологических процессов  

Экспертная оценка выполнения 

практического задания 

определять с помощью контрольно - 

измерительных приборов основные параметры  

технологических процессов 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания 

контролировать настройку и работу 

автоматических регуляторов. 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания 

Знания:  

основные термины, понятия и определения по 

автоматизации; 

Экспертная оценка: тестирования, 

опроса. 

основные виды и функции систем 

автоматизации; 

Экспертная оценка: тестирования, 

опроса. 

классификация и назначение основных 

элементов автоматических систем; 

Экспертная оценка: тестирования, 

опроса. 

принцип действия контрольно – 

измерительных приборов различного 

функционального назначения; 

Экспертная оценка: тестирования, 

опроса. 

принцип действия контрольно – 

измерительных приборов различного 

функционального назначения; 

Экспертная оценка: тестирования, 

опроса. 

классификацию, основные понятия и 

определения автоматических систем; 

Экспертная оценка: тестирования, 

опроса.  

классификацию и принцип действия 

автоматических регуляторов; 

Экспертная оценка: тестирования, 

опроса. Оценка публичной защиты 

презентации по отдельному вопросу 

темы. 

способы автоматизации основных 

технологических процессов 

рыбообрабатывающих производств. 

Экспертная оценка: тестирования, 

опроса. Оценка публичной защиты 

презентации по отдельному вопросу 

темы. 
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