
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

К а ф е д р а   «Электропривод и промышленная автоматика» 

 

 

 

 

 

 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 
 

 

 

Методические указания 

к разделу дипломного проекта 

для студентов факультета пищевых производств 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Самара  

Самарский государственный технический университет 

2013 
 



 

 

2 

Печатается по решению методического совета электротехнического фа-

культета 

 

УДК 642.5.02 

А 22 

 

А 22 Автоматизация производственного процесса: метод. указ. к разделу 

дипл. проекта / Сост. П.Г. Кравцов. – Самара; Самар. гос. техн. ун-т, 2013. – 7 с. 

 

Описаны структура и содержание раздела «Автоматизация производствен-

ного процесса» выпускных квалификационных работ (дипломных проектов) 

студентов факультета пищевых производств. Сформулированы требования к 

оформлению результатов выполнения раздела «Автоматизация производствен-

ного процесса». 

Предназначены для студентов, обучающихся по направлению бакалавриа-

та 260100 «Продукты питания из растительного сырья» и специальностям 

260201 «Технология хранения и переработки зерна», 260202 «Технология хле-

ба, кондитерских и макаронных изделий», 260204 «Технология бродильных 

производств и виноделие», 260401 «Технология жиров, эфирных масел и пар-

фюмерно-косметических продуктов», 260501 «Технология продуктов общест-

венного питания». 

 

                                                                                                               

УДК 642.5.02  

А 22 

 

 

 

 

 

Р е ц е н з е н т   канд. техн. наук В.П. Курган 

 

 

 

 

 
  П.Г. Кравцов, составление, 2013 

    Самарский государственный    

            технический университет, 2013 



 

 

3 

Введение 

 

Образовательная программа подготовки бакалавров и инженеров-

технологов к профессиональной деятельности в пищевых производ-

ствах предусматривает, что выпускники направления 260100 «Про-

дукты питания из растительного сырья» и специальностей 260201 

«Технология хранения и переработки зерна», 260202 «Технология 

хлеба, кондитерских и макаронных изделий», 260204 «Технология 

бродильных производств и виноделие», 260401 «Технология жиров, 

эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов», 260501 

«Технология продуктов общественного питания» должны знать 

принципы построения систем управления типовыми технологически-

ми процессами пищевых производств и методы диагностики техноло-

гических объектов; уметь осуществлять сбор необходимой информа-

ции о технологическом объекте, анализировать условия производства 

и использовать результаты анализа для обеспечения требуемых ре-

жимов функционирования технологического оборудования в соответ-

ствии с заданными критериями качества пищевой продукции; иметь 

представление о моделях и алгоритмах управления технологическими 

процессами с применением аппаратных и программных средств вы-

числительной техники.  

Соответствие указанным квалификационным требованиям долж-

но быть подтверждено при выполнении раздела «Автоматизация 

производственного процесса» выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта) и при прохождении процедуры ее защиты на 

заседании Государственной аттестационной комиссии. 

Основной учебной дисциплиной, обеспечивающей подготовку 

студентов к  выполнению раздела «Автоматизация производственно-

го процесса», является дисциплина «Системы управления технологи-

ческими процессами и информационные технологии».  
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1. Требования к структуре и содержанию раздела  

«Автоматизация производственного процесса» 

Структура раздела «Автоматизация производственного процесса» 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) состоит 

из двух пунктов (параграфов): 

1. Общие сведения. 

2. Описание системы управления технологическим процессом. 

В содержательном плане в пункте 1 раздела «Автоматизация 

производственного процесса» должны рассматриваться понятия и 

общие принципы автоматизации и информатизации пищевых произ-

водств. 

Примерное содержание пункта 1:  

 обоснование необходимости использования информационных тех-

нологий и принципов теории автоматического управления при 

проектировании и эксплуатации систем управления технологиче-

скими производственными процессами в различных отраслях пи-

щевой промышленности; 

 структура и отличительные особенности функционирования авто-

матических и автоматизированных систем управления технологи-

ческими процессами пищевых производств; 

 основные виды информации и состав информационного обеспече-

ния систем управления. 

В содержании пункта 2 раздела «Автоматизация производствен-

ного процесса» должна быть отражена специфика реализации общих 

принципов информатизации и управления, учитывающая особенно-

сти конкретного технологического объекта, рассматриваемого в ди-

пломном проекте. 

Примерное содержание пункта 2: 

 постановка задачи управления технологическим объектом (цель 

управления, управляющие воздействия и регулируемые координа-

ты объекта, основные возмущения, критерии и показатели качества  

     управления); 
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 назначение и общая характеристика системы управления техноло-

гическим объектом (тип системы – автоматическая, автоматизиро-

ванная, система удаленного или распределенного сбора данных и 

управления, система для управления непрерывными или периоди-

ческими процессами; используемые виды и алгоритмы обработки 

информации; состав программного обеспечения); 

 элементная база системы управления (задающие устройства, дат-

чики обратных связей, микропроцессоры, программируемые логи-

ческие контроллеры, преобразователи, исполнительные устройст-

ва, их конструктивно-технические характеристики); 

 описание принципа действия и алгоритма функционирования сис-

темы управления технологическим процессом в соответствии с те-

мой дипломного проекта. 

  Приведенное выше описание содержания раздела «Автоматиза-

ция производственного процесса»  является примерным и может быть 

изменено и/или дополнено. Поэтому каждый студент-дипломник 

должен самостоятельно составить предложения по содержанию раз-

дела и согласовать их с консультантом. Предложения должны отра-

жать тематику дипломного проекта и учитывать область применения 

системы управления, условия ее эксплуатации, особенности элемент-

ной базы, функциональные возможности аппаратных и программных 

средств программно-технического комплекса, а также состав и объем 

материалов, собранных студентом во время преддипломной практи-

ки. После согласования содержания раздела студент принимает его к 

исполнению. 

 

2. Рекомендуемые источники информации 

При выполнении раздела «Автоматизация производственного 

процесса» рекомендуется использовать следующие источники ин-

формации:  

1. Благовещенская М.М., Злобин Л.А. Информационные тех-

нологии систем управления технологическими процессами. 



 

 

6 

Учеб. для вузов. – М.: Высшая школа, 2005. – 768 с. 

2. Ефимов В.В., Барт Т.В. Статистические методы в управле-

нии качеством продукции. Учеб. для вузов. – М.: КноРус, 

2012. – 234 с. 

3. Техническая документация, собранная студентом во время 

преддипломной практики. 

4. Источники информации, самостоятельно найденные студен-

том в сети Интернет. 

 

3. Оформление результатов выполнения раздела «Автомати-

зация производственного процесса» 

Результаты выполнения раздела «Автоматизация производствен-

ного процесса» оформляются в виде текста пояснительной записки и 

графических материалов дипломного проекта. 

В текстовую часть при необходимости могут быть включены 

диаграммы, таблицы, графики и другие несложные иллюстративные 

материалы. Объем текстовой части должен составлять 8-12 листов 

формата А4, оформленных в соответствии с требованиями стандарта 

СТП СамГТУ 021.205.2 – 2006 «Общие требования к оформлению 

учебных текстовых документов». 

Обязательным графическим  документом раздела «Автоматиза-

ция производственного процесса» является технологическая (функ-

циональная, принципиальная, кинематическая или иная) схема сис-

темы управления рассматриваемым в проекте технологическим про-

цессом. Эта схема должна наглядно и полно отражать конструкцию, 

элементную базу и принцип действия системы, а также обеспечивать 

реализацию принятого алгоритма управления и достижение заданных 

показателей качества выпускаемой продукции. 

Графическая часть раздела «Автоматизация производственного 

процесса», в которой приводится схема системы управления техноло-

гическим процессом, оформляется на листе формата А1. Уменьшен-
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ная копия схемы оформляется на листе формата А4 и включается в 

состав приложений в пояснительную записку дипломного проекта.   

 

4. Перечень вопросов для подготовки к защите раздела «Ав-

томатизация производственного процесса»  на заседании Госу-

дарственной аттестационной комиссии 

1. Что такое информация и как оценить количество информа-

ции? 

2. Какие виды информации вы знаете? 

3. В чем заключаются основные задачи первичной и вторичной 

обработки информации в автоматизированных системах 

управления технологическими процессами?  

4. Чем отличаются разомкнутые и замкнутые системы автомати-

ческого управления?  

5. Из каких основных элементов состоит программно-

технический комплекс и для чего он предназначен?  

6. Что называется программируемым логическим контроллером 

и в чем его назначение? 

7. Какие модули входят в комплекс автоматизированного рабо-

чего места оператора-технолога? 

8. Чем обусловлена необходимость построения математических 

моделей технологических процессов пищевых производств? 

9. В чем состоят основные функции АСУТП? 

10. Что общего и в чем отличаются автоматические и автома-

тизированные системы управления технологическими про-

цессами пищевых производств? 

11. Какие факторы влияют на выбор элементной базы системы 

управления пищевым предприятием?  

12. Как функционирует система управления технологическим 

процессом, рассмотренная в вашем дипломном проекте? 
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