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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Целью изучения учебной дисциплины «Основы автоматизации про-

изводства» является формирование теоретических знаний о современных 

конструкциях приборов контроля и управления технологическими про-

цессами, правилах их эксплуатации, основных элементах теории автома-

тического регулирования, принципах построения современных систем ав-

томатизации технологических процессов, а также формирование практи-

ческих умений и навыков по выбору наиболее пригодных для определен-

ных условий типов контрольно-измерительных приборов, анализу работы 

устройства автоматического управления машиной или аппаратом средней 

сложности, по чтению функциональных схем автоматизации (ФСА) тех-

нологических процессов. 

Усвоение материала учебной дисциплины «Основы автоматизации 

производства» базируется на знаниях, полученных учащимися при изуче-

нии учебных дисциплин: «Физика», «Математика», «Химия», «Электро-

техника с основами электроники», «Процессы и аппараты пищевых про-

изводств». Для успешного изучения курса необходимы знания в области 

оборудования и технологии пищевых производств. 

При изложении программного учебного материала необходимо 

освещать достижения современной отечественной и зарубежной науки и 

техники, акцентировать внимание на вопросах повышения качества вы-

пускаемой продукции, снижения ее себестоимости, рекомендуется, кроме 

традиционных (объяснительно-иллюстративного и репродуктивного) ме-

тодов обучения, использовать проблемный, частично-поисковый, иссле-

довательский методы обучения. 

В целях обеспечения подготовки специалистов должного уровня в 

процессе изучения учебной дисциплины рекомендуется использовать со-

временные технические средства обучения, проекционные установки, 

учебные плакаты, диаграммы, таблицы, схемы, макеты, модели, раздаточ-

ный материал. 

В процессе изучения учебного материала следует обращать внима-

ние учащихся на вопросы безопасности труда, промышленной санитарии, 

пожарной и экологической безопасности, на необходимость соблюдения 

стандартов. 

Проведение практических и лабораторных занятий должно способ-

ствовать закреплению учащимися теоретических знаний, формированию 

умений работать самостоятельно с технической документацией, анализи-

ровать, обрабатывать и оформлять результаты исследований. 

В целях контроля знаний учащихся предусмотрено проведение обя-

зательной контрольной работы, задания для которой разрабатываются 
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преподавателем учебной дисциплины и рассматриваются предметной 

(цикловой) комиссией учреждения образования. 

Программой учебной дисциплины определены цели изучения каж-

дой темы и спрогнозирован результат их достижения в соответствии с 

уровнями усвоения учебного материала. 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны 

знать на уровне представления: 
перспективы автоматизации типовых технологических процессов; 

назначение технических средств, входящих в состав систем автома-

тического регулирования и управления; 

основные направления развития автоматизированных систем управ-

ления технологическими процессами (АСУ ТП); 

знать на уровне понимания: 
основные принципы автоматизации производств пищевой промыш-

ленности; 

устройство, принцип работы и условные обозначения контрольно-

измерительных приборов; 

средства автоматизации процессов и оборудования; 

виды, способы и методы технологических измерений; 

элементы схем автоматического управления, контроля и регулиро-

вания; 

принцип действия основных средств автоматического контроля и 

управления технологическими процессами; 

уметь: 
определять назначение контрольно-измерительных приборов; 

применять средства контроля и регулирования режимов работы тех-

нологического оборудования; 

читать функциональные и принципиальные схемы автоматизации 

производственных процессов. 

Изучение учебной дисциплины способствует развитию технического 

мышления, творческого отношения к решению проблем, формированию 

умения ориентироваться в новейших достижениях научно-технического 

прогресса отрасли, обеспечивать их внедрение в производствах пищевой 

промышленности. 

В типовой учебной программе приведены примерные критерии 

оценки результатов учебной деятельности учащихся по учебной дисци-

плине, разработанные на основе десятибалльной шкалы и показателей 

оценки результатов учебной деятельности обучающихся в учреждениях 

среднего специального образования; примерный перечень оснащения 

учебной лаборатории оборудованием, техническими и демонстрационны-

ми средствами обучения, необходимыми для обеспечения образователь-

ного процесса. 
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Приведенный в типовой учебной программе тематический план яв-

ляется рекомендательным. Предметная (цикловая) комиссия учреждения 

образования может вносить обоснованные изменения в содержание про-

граммного учебного материала и распределение учебных часов по разде-

лам и темам в пределах общего бюджета времени, отводимого на изуче-

ние учебной дисциплины. Все изменения должны быть утверждены заме-

стителем руководителя учреждения образования. 
  



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

всего 

в том числе 

на лаборатор-

ные работы 

на практиче-

ские работы 

Введение 2     

Раздел 1. Основы технологических измере-

ний и средства измерения в пищевой про-

мышленности 

40 10 
 

1.1. Основы измерительной техники 4 
  

1.2. Системы дистанционной передачи сигналов 

измерительной информации 
2 

  

1.3. Средства измерения давления 6 2 
 

1.4. Средства измерения температуры 8 2 
 

1.5. Средства измерения количества и расхода 

веществ 
6 2 

 

1.6. Средства измерения уровня 6 2 
 

1.7. Средства определения химического состава и 

свойств веществ 
8 2 

 

Раздел 2. Основы теории автоматического 

регулирования. Технические средства систем 

автоматического управления 

20 4 
 

2.1. Общие сведения о системах регулирования 2 
  

2.2. Объекты автоматического регулирования 4 2 
 

2.3. Законы регулирования и переходные процес-

сы 
2 

  

2.4. Автоматические регуляторы 4 2 
 

2.5. Регулирующие устройства и исполнительные 

механизмы 
4 

  

2.6. Вспомогательные средства автоматизации 4 
  

Раздел 3. Автоматизация технологических 

процессов 
14 

 
2 

3.1. Функциональные схемы автоматизации ти-

повых технологических процессов 
6 

 
2 

3.2. Принципиальные электрические и пневмати-

ческие схемы 
2 

  

3.3. Автоматизированные системы управления 

технологическими процессами 
3 

  

Обязательная контрольная работа 1 
  

3.4. Перспективные направления автоматизации 

пищевой промышленности 
2 

  

ИТОГО 76 14 2 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 
Цели изучения темы Содержание темы Результат 

 

1 2 3 

  Введение   

Ознакомить с целями и задачами учеб-

ной дисциплины, ее содержанием, значе-

нием в подготовке специалистов. 

Сформировать понятие об АСУ ТП пи-

щевой промышленности, перспективах 

развития автоматизации технологических 

процессов (АСУ) 

Цели и задачи учебной дисциплины, со-

держание и ее связь с другими учебными 

дисциплинами учебного плана. 

Роль учебной дисциплины в системе 

подготовки специалистов. 

Краткие сведения из истории автоматизации. 

Уровни автоматизации в отраслях эко-

номики. Перспективы развития автомати-

зации и внедрения АСУ ТП в пищевой 

промышленности 

Называет основные цели и задачи учеб-

ной дисциплины, высказывает общее суж-

дение о значимости учебной дисциплины в 

системе подготовки специалистов. 

Раскрывает сущность автоматизации 

пищевых производств, объясняет ее значе-

ние. 

Описывает уровни автоматизации и 

перспективы развития АСУ ТП в пищевой 

промышленности 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ  

В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

  1.1. Основы измерительной техники   

Сформировать понятие о сущности из-

мерений, погрешностях измерений, основ-

ных элементах средств измерений, их мет-

рологических характеристиках. 

Сформировать понятие о метрологиче-

ском обеспечении производства. 

Сформировать понятие о государствен-

ной системе промышленных приборов и 

средств автоматизации (ГСП) 

Сущность измерений. Виды и методы 

измерений. Средства измерений, их клас-

сификация. Основные элементы средств 

измерения. Результаты измерений. По-

грешности измерений: систематические, 

случайные, грубые, основные, дополни-

тельные, абсолютные, относительные, 

приведенные. Класс точности средств из-

мерений. Нормирование метрологических 

характеристик средств измерений. Надеж-

ность средств измерений. 

Метрологическое обеспечение произ-

водства. 

Раскрывает сущность измерений, опи-

сывает их виды и методы. 

Излагает классификацию средств изме-

рений, виды погрешностей измерений. 

Описывает нормирование метрологиче-

ских характеристик средств измерений. 

Излагает цели и задачи метрологической 

службы организации. 

Объясняет назначение ГСП, описывает 

структуру и характеризует ветви ГСП 
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1 2 3 

ГСП – техническая база АСУ. Структура 

и характеристика ветвей ГСП. Унификация 

информационных связей 

  1.2. Системы дистанционной передачи 

сигналов измерительной информации 

  

Сформировать знания о системах ди-

станционной передачи сигналов измери-

тельной информации (СДП), их устройстве 

и принципе работы 

СДП, их назначение, классификация, 

структурные схемы. 

Омическая СДП. Дифференциально-

трансформаторная СДП. Ферродинамиче-

ская СДП. Их устройство и принцип рабо-

ты 

Объясняет назначение СДП, излагает 

принципы их классификации, описывает 

структурные схемы. 

Объясняет устройство и принцип рабо-

ты различных СДП 

  1.3. Средства измерения давления   

Сформировать знания о давлении, ви-

дах, единицах измерения, средствах изме-

рения давления, их классификации, 

устройстве, назначении и принципе дей-

ствия 

Общие сведения об измерении давле-

ния: виды давления, единицы измерения. 

Классификация средств измерения давле-

ния. Особенности применения средств из-

мерения давления в пищевой промышлен-

ности. 

Жидкостные манометры и дифманомет-

ры: метод измерения, устройство, принцип 

действия, технические характеристики. 

Пересчет показаний жидкостных маномет-

ров с учетом плотности рабочей жидкости. 

Деформационные манометры и дифма-

нометры: устройство, принцип действия. 

Грузопоршневые, электрические мано-

метры, сигнализаторы давления, их назна-

чение, устройство, принцип действия 

Описывает виды и единицы измерения 

давления. 

Объясняет классификацию средств из-

мерения давления, их назначение. 

Описывает устройство и принцип дей-

ствия приборов для измерения давления 
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  Лабораторная работа № 1   

Сформировать умения анализировать 

конструкцию пружинного манометра, из-

мерять избыточное давление с его помо-

щью, рассчитывать погрешности измере-

ния 

Изучение конструкции и принципа ра-

боты пружинного манометра 

Анализирует конструкцию пружинного 

манометра, измеряет избыточное давление 

среды, проводит расчеты погрешностей 

измерения 

  1.4. Средства измерения температуры   

Сформировать знания о способах изме-

рения температуры, шкале температур. 

Сформировать знания о классификации 

методов и средств измерения температуры, 

устройстве и принципе действия термо-

метров расширения, термоэлектрических 

преобразователей, термопреобразователей 

сопротивления и вторичных приборов к 

ним 

Способы измерения температуры. Шка-

ла температур. Классификация методов и 

средств измерения температуры. 

Термометры расширения: жидкостные, 

дилатометрические, биметаллические и ма-

нометрические. Их устройство, принцип дей-

ствия, технические характеристики. Сигна-

лизаторы температуры. Термоэлектрические 

преобразователи, их устройство, принцип 

действия. Способы подключения к вторич-

ным приборам компенсационного провода. 

Вторичные приборы термоэлектриче-

ских преобразователей: милливольтметры, 

потенциометры. 

Термопреобразователи сопротивления, 

их устройство, принцип действия. 

Вторичные приборы термопреобразовате-

лей сопротивления: логометры, мосты руч-

ные уравновешенные и неуравновешенные, 

мосты электронные автоматические, их ти-

пы, устройство, принцип действия. 

Схема включения термопреобразовате-

лей сопротивления в мостовую измери-

тельную схему 

Излагает способы измерения температу-

ры, характеризует шкалу температур. 

Описывает классификацию методов и 

средств измерения температуры. 

Объясняет устройство, принцип дей-

ствия термометров расширения, термо-

электрических преобразователей, термо-

преобразователей сопротивления и вто-

ричных приборов к ним  
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  Лабораторная работа № 2   

Сформировать умения анализировать 

конструкцию термопреобразователя со-

противления и логометра, измерять темпе-

ратуру с их помощью 

Изучение принципа работы логометра в 

комплекте с термопреобразователем со-

противления 

Анализирует конструкцию и принцип 

работы логометра, измеряет температуру 

  1.5. Средства измерения количества  

и расхода веществ 

  

Сформировать понятие о расходе и ко-

личестве веществ, классификации средств 

измерения количества и расхода веществ. 

Сформировать знания об устройстве, 

принципе действия и технических характе-

ристиках средств измерения количества и 

расхода веществ, счетчиков штучной про-

дукции, весов и весовых дозаторов 

Понятия «расход», «количество веще-

ства». 

Классификация средств измерения ко-

личества и расхода веществ. Общая харак-

теристика основных методов измерения 

расхода веществ. 

Расходомеры переменного перепада 

давления. Сужающие устройства: нор-

мальные диафрагмы, сопла, сопла Венту-

ри. Способы отбора давления. 

Расходомеры постоянного перепада 

давления: устройство, принцип действия, 

технические характеристики. 

Тахометрические расходомеры (счетчики 

объемные и скоростные): устройство, прин-

цип действия, технические характеристики. 

Кориолисовы расходомеры. 

Расходомеры индукционные (электро-

магнитные), ультразвуковые (акустиче-

ские): устройство, принцип действия, тех-

нические характеристики. 

Счетчики штучной продукции (механи-

ческие, бесконтактные): устройство, прин-

цип действия. 

Раскрывает сущность понятий «расход» 

и «количество вещества», объясняет прин-

ципы классификации средств измерения 

количества и расхода веществ. 

Описывает устройство, принцип дей-

ствия и технические характеристики рас-

ходомеров и счетчиков, весов и весовых 

дозаторов. 

Излагает особенности применения 

средств измерения количества и расхода 

веществ в пищевой промышленности  
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Весы и весовые дозаторы. 

Особенности применения средств изме-

рения количества и расхода веществ в пи-

щевой промышленности 

  Лабораторная работа № 3   

Сформировать умения анализировать 

конструкцию ротаметра, сформировать 

навыки его применения 

Изучение конструкции расходомера пе-

ременного перепада давления 

Анализирует конструкцию ротаметра, 

измеряет расход вещества с его помощью 

  1.6. Средства измерения уровня   

Сформировать знания о способах изме-

рения уровня, классификации средств из-

мерения уровня различных материалов, 

устройстве, принципе действия и области 

применения уровнемеров и сигнализаторов 

уровня 

Способы измерения уровня. Классифи-

кация средств измерения уровня. 

Механические, поплавковые, буйковые, 

гидростатические, пьезометрические и 

электрические (кондуктометрические, ем-

костные) уровнемеры: устройство, прин-

цип действия, область применения. Сигна-

лизаторы уровня. 

Бесконтактные методы и средства изме-

рения уровня. 

Особенности применения средств изме-

рения уровня в пищевой промышленности  

Описывает способы измерения уровня. 

Объясняет классификацию средств из-

мерения уровня жидких и сыпучих мате-

риалов. 

Описывает устройство, принцип дей-

ствия, область применения уровнемеров и 

сигнализаторов уровня. 

Излагает особенности применения 

средств измерения уровня в пищевой про-

мышленности 

  Лабораторная работа № 4   

Сформировать умения анализировать 

конструкцию емкостного уровнемера, из-

мерять уровень вещества в емкости 

Изучение конструкции емкостного 

уровнемера 

Анализирует конструкцию первичного 

преобразователя емкостного уровнемера, 

измеряет уровень вещества в емкости  
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  1.7. Средства определения химического 

состава и свойств веществ 

  

Сформировать знания о составе и свой-

ствах веществ, влиянии физико-

химических свойств на качество продук-

ции; устройстве, принципе действия при-

боров для измерения величины pH, кон-

центрации веществ в растворе, вязкости, 

плотности, состава газов, влажности 

Химический состав и свойства веществ. 

Физико-химические свойства, их влияние 

на качество продукции. 

Приборы для измерения pH, их устрой-

ство, принцип действия. 

Приборы для измерения концентрации 

веществ в растворе (автоматические ре-

фрактометры, поляриметры, колориметры, 

концентратомеры), их устройство, прин-

цип действия, область применения. 

Приборы для измерения вязкости. Виско-

зиметры капиллярные, шариковые, ротаци-

онные: устройство, принципы действия. 

Приборы для измерения плотности жид-

ких веществ (пьезометрические, сильфон-

ные, буйковые, весовые), их устройство, 

принцип действия. 

Приборы для определения состава газов. 

Ручные и автоматические газоанализато-

ры, их устройство, принцип действия. 

Приборы для измерения влажности. 

Классификация средств измерения влаж-

ности. Абсолютная и относительная влаж-

ность газа. Влагосодержание. Методы из-

мерения влажности. Психрометрический 

метод измерения влажности газов. Авто-

матический психрометр: устройство, 

принцип действия. Измерение влажности 

твердых и сыпучих материалов. Кондук-

Излагает химический состав и описыва-

ет свойства веществ. 

Объясняет влияние физико-химических 

свойств на качество продукции. 

Описывает устройство, принцип дей-

ствия приборов для измерения величины 

pH, концентрации веществ в растворе, вяз-

кости, плотности, состава газов, влажно-

сти. 

Излагает особенности применения 

средств определения химического состава 

и свойств веществ в пищевой промышлен-

ности 
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тометрические, емкостные и другие влаго-

меры, их устройство, принцип действия. 

Особенности применения средств опре-

деления химического состава и свойств 

веществ в пищевой промышленности 

  Лабораторная работа № 5   

Сформировать умения измерять относи-

тельную влажность воздуха с помощью 

психрометра по психрометрическим таб-

лицам, номограммам 

Измерение относительной влажности 

воздуха с помощью психрометра МВ 4М 

Определяет относительную влажность 

воздуха с помощью психрометра по пси-

хрометрическим таблицам, номограммам  

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ТЕОРИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  

СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

  2.1. Общие сведения о системах  

регулирования 

  

Сформировать понятие об автоматиче-

ских системах регулирования (АСР), их 

структуре, видах и назначении  

Системы ручного, автоматического и 

автоматизированного управления и регу-

лирования. Структура и назначение АСР. 

Понятие обратной связи. 

Виды АСР (стабилизирующие, про-

граммные, следящие, оптимизирующие), 

их краткая характеристика 

Описывает системы управления и регу-

лирования. 

Объясняет структуру и назначение АСР, 

описывает их виды 

  2.2. Объекты автоматического  

регулирования 

  

Сформировать знания об объектах авто-

матического регулирования, их свойствах 

и характеристиках 

Статические и астатические объекты ав-

томатического регулирования в пищевой 

промышленности, их особенности. 

Основные свойства объектов регулиро-

вания: емкость, самовыравнивание, запаз-

дывание. Статические и динамические ха-

рактеристики объектов 

Описывает виды объектов автоматиче-

ского регулирования, излагает их свойства 

и характеристики 
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  Лабораторная работа № 6   

Сформировать умения анализировать 

процесс самовыравнивания в одноемкост-

ном объекте регулирования  

Исследование процесса самовыравнива-

ния в одноемкостном объекте регулирова-

ния 

Анализирует процесс самовыравнивания 

в одноемкостном объекте регулирования 

  2.3. Законы регулирования и переходные 

процессы 

  

Сформировать знания об основных за-

конах регулирования, устойчивости систем 

регулирования, показателях качества регу-

лирования 

Основные законы регулирования, их ма-

тематическое выражение. 

Устойчивость систем регулирования. 

Показатели качества регулирования: время 

регулирования, перерегулирование, дина-

мическая ошибка, установившаяся по-

грешность, взаимосвязь с переходными 

процессами регулирования 

Раскрывает сущность основных законов 

регулирования. 

Объясняет устойчивость систем регули-

рования, описывает показатели качества 

регулирования 

  2.4. Автоматические регуляторы   

Сформировать знания об автоматиче-

ских регуляторах, их устройстве, класси-

фикации, принципе действия 

Функциональная структура регулятора. 

Классификация регуляторов по способу 

действия (прямого и косвенного действия), 

по виду регулируемого воздействия (не-

прерывного и импульсного действия), по 

характеру действия (закону регулирова-

ния), по виду регулируемого параметра 

(температура, давление, расход), по цели 

регулирования (стабилизирующие, про-

граммные, следящие, оптимизирующие), 

по виду используемой энергии (электриче-

ские, пневматические, гидравлические). 

Пропорциональные, интегральные, пози-

ционные регуляторы, их схемы и принцип 

действия 

Излагает классификацию автоматиче-

ских регуляторов, описывает принцип дей-

ствия пропорциональных, интегральных, 

позиционных регуляторов, их принципи-

альные схемы 
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  Лабораторная работа № 7   

Сформировать умения анализировать 

процесс регулирования при различных 

настройках регулятора 

Исследование процесса регулирования 

при различных настройках регулятора 

Анализирует процесс регулирования 

при различных настройках регулятора 

  2.5. Регулирующие устройства  

и исполнительные механизмы 

  

Сформировать знания о регулирующих 

устройствах, исполнительных механизмах, 

их видах, устройстве, принципе работы, 

технических характеристиках 

Регулирующие органы для жидких, га-

зообразных и сыпучих материалов: 

устройство, принцип работы, технические 

характеристики, область применения. 

Регулирующие приборы позиционного дей-

ствия (реле температуры, давления, уровня). 

Регулирующие устройства прямого действия. 

Регулирующие устройства приборного типа. 

Исполнительные механизмы, их клас-

сификация по виду используемой энергии, 

по направлению движения выходного вала. 

Электрические, пневматические и гид-

равлические исполнительные механизмы, 

их преимущества и недостатки, устрой-

ство, принцип работы, краткие техниче-

ские характеристики. 

Применение регулирующих органов и 

исполнительных механизмов в пищевой 

промышленности  

Описывает устройство, принцип работы, 

технические характеристики регулирую-

щих устройств и исполнительных меха-

низмов. 

Излагает классификацию исполнитель-

ных механизмов, описывает их устройство, 

принцип работы. 

Излагает особенности применения регу-

лирующих устройств и исполнительных 

механизмов в пищевой промышленности  

  2.6. Вспомогательные средства  

автоматизации 

  

Сформировать знания о назначении 

вспомогательных средств автоматизации, 

их устройстве, принципе действия 

Гидравлические усилители: струйные, зо-

лотниковые, дроссельные. Их назначение, 

устройство, принцип действия. Программное 

Объясняет назначение вспомогательных 

средств автоматизации, описывает их 

устройство, принцип действия 
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реле времени: назначение, типы, устройство, 

принцип действия. Кнопки управления и 

универсальные переключатели. Электромаг-

нитные реле постоянного и переменного то-

ка. Контакторы и магнитные пускатели 

РАЗДЕЛ 3. АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

  3.1. Функциональные схемы  

автоматизации типовых  

технологических процессов 

  

Сформировать знания о принципах и 

правилах построения ФСА технологиче-

ских процессов 

Назначение ФСА. Основные принципы и 

правила их построения. Условные обозначе-

ния приборов и средств автоматизации со-

гласно стандартов. Технические решения по 

автоматизации технологических процессов 

производств пищевой промышленности 

Излагает основные принципы и правила 

построения ФСА 

  Практическая работа № 1   

Сформировать умения читать ФСА ти-

повых технологических процессов  

Чтение ФСА типовых технологических 

процессов  

Читает ФСА типовых технологических 

процессов 

  3.2. Принципиальные электрические  

и пневматические схемы 

  

Сформировать знания о назначении и 

видах принципиальных схем, принципах и 

правилах их построения 

Назначение и виды принципиальных схем. 

Принципы и правила их построения. Условные 

обозначения элементов принципиальных схем  

Объясняет назначение, описывает виды 

принципиальных схем, излагает принципы 

и правила их построения  

  3.3. Автоматизированные системы 

управления технологическими  

процессами 

  

Сформировать знания о назначении, 

структуре, принципах и целях построения 

АСУ ТП, видах обеспечения, АСУ с при-

менением вычислительных устройств 

Функции и цели построения, виды обес-

печения (техническое, программное, си-

стематическое, информационное, органи-

зационное). АСУ ТП в пищевой промыш-

Объясняет назначение, описывает 

структуру, излагает принципы и цели по-

строения АСУ ТП, виды обеспечения. 
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ленности. АСУ с применением вычисли-

тельных устройств, построенных на базе 

микропроцессорных систем 

Описывает АСУ с применением вычис-

лительных устройств  

  3.4. Перспективные направления авто-

матизации пищевой промышленности 

  

Сформировать знания о новых техниче-

ских средствах и системах автоматизации 

Новые технические средства автомати-

зации: микропроцессоры, микроконтрол-

леры, робототехника. Автоматические ана-

лизаторы качества на основе микропроцес-

сорной техники. Основные понятия: циф-

ровой сигнал, двоичная система исчисле-

ния, логические элементы (триггеры). 

Комплексы технических средств АСУ 

ТП на базе контроллера и операторской 

станции 

Описывает новые технические средства 

и системы автоматизации 
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ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Отметка 

в баллах 
Показатели оценки 

 

1 2 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного материала 

(основных понятий и определений в области автоматизации производства пи-

щевой промышленности), предъявляемых в готовом виде, с низкой степенью 

осознанности. Затруднение с ответом на наводящие вопросы преподавателя. 

Отсутствие деятельности по применению интеллектуальных знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного материала, 

предъявляемых в готовом виде. Бессистемное изложение программного 

учебного материала с низкой степенью самостоятельности (при помощи 

наводящих вопросов преподавателя). 

Неумение применять знания при выполнении практических заданий 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала по памяти 

(фрагментарный пересказ) с существенными ошибками, приводящими к 

искажению сущности излагаемого материала. 

Выполнение практических заданий по предложенному алгоритму само-

стоятельно с существенными ошибками или с помощью преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение части программного учебного материала по памяти 

(описывает и объясняет виды и методы измерений, средства измерений, 

назначение, устройство и принцип действия основных приборов и средств 

автоматизации, основные законы регулирования, принцип действия про-

порциональных, интегральных и позиционных регуляторов, регулирующих 

органов и исполнительных механизмов) без глубокого осознания внутрен-

них закономерностей и логической последовательности с единичными су-

щественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному алгоритму 

(определяет назначение приборов и средств автоматизации технологиче-

ских процессов, применяет средства контроля и регулирования режимов 

работы технологического оборудования, читает ФСА технологических 

процессов) с единичными существенными ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного учебного ма-

териала (описывает и объясняет виды и методы измерений, средства изме-

рений, назначение, устройство и принцип действия основных приборов и 

средств автоматизации, основные законы регулирования, принцип действия 

пропорциональных, интегральных и позиционных регуляторов, регулиру-

ющих органов и исполнительных механизмов) с объяснением структурных 

связей и отношений с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму (определяет 

назначение приборов и средств автоматизации технологических процессов, 

применяет средства контроля и регулирования режимов работы технологи-

ческого оборудования, читает ФСА технологических процессов) с несуще-

ственными ошибками. 
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1 2 

Овладение навыками работы с учебно-методической и справочной лите-

ратурой под руководством преподавателя 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного учебного 

материала (описывает и объясняет виды и методы измерений, средства измере-

ний, назначение, устройство и принцип действия основных приборов и средств 

автоматизации, основные законы регулирования, принцип действия пропорци-

ональных, интегральных и позиционных регуляторов, регулирующих органов и 

исполнительных механизмов) с выявлением и обоснованием закономерных 

связей, приведением примеров из практики с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, на основе пред-

писаний (определяет назначение приборов и средств автоматизации техно-

логических процессов, применяет средства контроля и регулирования ре-

жимов работы технологического оборудования, читает ФСА технологиче-

ских процессов) с несущественными ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение всего программ-

ного учебного материала (описывает и объясняет виды и методы измере-

ний, средства измерений, назначение, устройство и принцип действия ос-

новных приборов и средств автоматизации, основные законы регулирова-

ния, принцип действия пропорциональных, интегральных и позиционных 

регуляторов, регулирующих органов и исполнительных механизмов) с вы-

явлением, обоснованием и доказательством причинно-следственных связей 

и формулированием выводов с единичными несущественными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стандартных заданий 

средней сложности (определяет назначение приборов и средств автомати-

зации технологических процессов, применяет средства контроля и регули-

рования режимов работы технологического оборудования, читает ФСА 

технологических процессов). 

Недостаточно самостоятельное выполнение более сложных стандартных 

заданий (затруднение в выборе приемов и методов при решении поставлен-

ной задачи) с единичными несущественными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное воспроизведение всего 

программного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации 

(развернутое описание и объяснение объектов изучения, раскрытие сущно-

сти, обоснование и доказательство, подтверждение аргументами и фактами, 

формулирование выводов): описывает и объясняет виды и методы измере-

ний, средства измерений, назначение, устройство и принцип действия ос-

новных приборов и средств автоматизации, основные законы регулирова-

ния, принцип действия пропорциональных, интегральных и позиционных 

регуляторов, регулирующих органов и исполнительных механизмов. Нали-

чие единичных несущественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой сложности, 

соответствующих программным требованиям, (определяет назначение при-



1 2 

боров и средств автоматизации технологических процессов, применяет 

средства контроля и регулирования режимов работы технологического 

оборудования, читает ФСА технологических процессов) с наличием еди-

ничных несущественных ошибок. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного 

материала. 

Оперирование программным учебным материалом в частично изменен-

ной ситуации (умение трактовать проблему, вопрос, делать логические 

умозаключения на основе анализа и синтеза, обосновывать свое мнение, 

выдвигать предположения и гипотезы). 

Оперативное применение учебного материала как на основе правил и 

предписаний, так и путем поиска новых знаний, способов решения задач, 

наличие действий и операций творческого характера при выполнении зада-

ний. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий проблемного характера, 

поиск рациональных путей решения. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом различной 

степени сложности (описывает и объясняет виды и методы измерений, 

средства измерений, назначение, устройство и принцип действия основных 

приборов и средств автоматизации, основные законы регулирования, прин-

цип действия пропорциональных, интегральных и позиционных регулято-

ров, регулирующих органов и исполнительных механизмов). 

Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и оперативное 

трансформирование полученных знаний при решении проблем в незнако-

мых ситуациях, демонстрация рациональных способов решения задач, вы-

полнение творческих работ и заданий исследовательского характера (опре-

деляет назначение приборов и средств автоматизации технологических 

процессов, применяет средства контроля и регулирования режимов работы 

технологического оборудования, читает ФСА технологических процессов). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из разных источников 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

 

Технические средства обучения 
  

1. Компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

  

Плакаты 
  

1. Системы дистанционной передачи информации 

2. Схемы мембранных манометров 

3. Трубчатые манометры 

4. Ртутные стеклянные термометры 

5. Манометрические термометры 

6. Механические термометры 

7. Термометры сопротивления 

8. Логометр профильный 

9. Термопары 

10. Схемы вискозиметров 

11. Датчики расхода жидких и газообразных веществ 

12. Расходомеры с дистанционной передачей показаний 

13. Измерительные элементы уровня 

14. Схемы вискозиметров 

15. Измерительный элемент потенциометрического рН-метра 

16. Кондуктометрический кислотомер 

17. Регулятор температуры типа РТ 

18. Поплавковое реле уровня. ПРУ-5 

19. Электромагнитные реле 

20. Реле расхода РРК 

21. Установка и принципиальная электрическая схема психрометра 

типа ПЭ 

22. Кондуктометрический сигнализатор уровня ЭРСУ-2 

  

Объемные средства обучения 
  

Макеты 
  

1. Манометр ОБМ1-100 

2. Манометр ЭКМ-1У 

3. Тягонапоромер ТНЖ-Н 

4. Манометр мембранный типа ДМ 

5. Манометрический термометр 



6. Термопреобразователь сопротивления 

7. Термоэлектрический преобразователь 

8. Логометр Ш6900 

9. Сигнализатор уровня ESP-50 

10. Регулирующие и запорные органы 

11. Ротаметр стеклянный типа РКС 

12. Психрометр МВ-4М 

  

Средства защиты 
  

1. Аптечка медицинская 

2. Огнетушитель 

  

Оборудование помещения 
  

1. Доска классная 

2. Стенд информационный 

3. Стол для преподавателя 

4. Стол для учащихся 

5. Стул 

6. Шкаф книжный 

7. Экран проекционный 

8. Стеллаж 
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2. ГОСТ 2.710-81. Единая система конструкторской документации. 

Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах. 
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Принцип метода измерений и общие требования. 
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тельства. Спецификация оборудования, изделий и материалов. 

9. ГОСТ 8.508-84. Государственная система обеспечения единства 

измерений. Метрологические характеристики средств измерений и точ-

ностные характеристики средств автоматизации ГСП. Общие методы 

оценки и контроля. 

10. ГОСТ 21.208-2013. Система проектной документации для строи-

тельства. Автоматизация технологических процессов. Обозначения услов-

ные приборов и средств автоматизации в схемах. 

11. ГОСТ 21.408-2013. Система проектной документации для строи-

тельства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации тех-

нологических процессов. 
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