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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы. 

В результатеосвоения образовательной программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине: 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

дескрипторы 

ПК-1 

Способен осуществлять комплек-

тацию отдельных технических 

модулей, математического и алго-

ритмического обеспечения, обес-

печивать организацию метроло-

гического обеспечения и исполь-

зовать типовые решения, мате-

риалы и современную элементную 

базу при проектировании измери-

тельных систем 

ПК-1.8 

Применяет элементную базу пневмо- и 

гидроавтоматики при совместной разработ-

ке основного и вспомогательного оборудо-

ванияизмерительных систем 

 

 

Знать: 

 основные методы и технические средства сбора, 

хранения и обработки информации о работе изме-

рительных преобразователей иисполнительных 

устройств(ЗН-1), 

 физические принципы и возможности реализации 

управления за счѐт свойств и характеристик тех-

нологического оборудования и параметров техно-

логических процессов (ЗН-2). 

Уметь: 
использовать знания о физической сущности прямых и 

обратных внутренних связей в системе «технологический 

процесс- технологическое оборудование» для получения 

информации и построения систем управления (У-1).  

Владеть: 

стандартными методами и средствами сбора информации 

о работе технических средств и систем механизации (Н-

1). 

ПК-1.9.  

Создаѐт на базе типовых технических ре-

шений многофункциональные измеритель-

ные и управляющие модули, а также алго-

ритмическое, техническое и программное 

обеспечение для них 

 

 

Знать:  

 номенклатуру основных технических средств 

электро-, пневмо- и гидропривода, устройств и 

систем комплексной механизации и автоматизаци-

ипри разработке многофункциональных преобра-

зователей (ЗН-3), 

 технические возможности элементной базы для 

построения и реализации промышленных средств 
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Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

дескрипторы 

автоматического регулирования и управления при 

создании гибридных систем контроля и управле-

ния(ЗН-4). 

Уметь: 
на основанииэлектронных версийкаталогов при проекти-

ровании систем механизации минимизировать капиталь-

ные и эксплуатационные затраты и подобрать стандарт-

ные технические средства (У-2). 

Владеть:  

навыками разработки проектной и рабочей документации 

для систем автоматизированного контроля и управления 

технологическими процессами (Н-2) 
 



 5 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений(Б1.В.10) и изучается на 4курсе в 7 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, сформи-

рованные при изучении дисциплин «Математика», «Физика», «Прикладная механи-

ка»,«Гидравлика», «Электротехника и промышленная электроника», «Информати-

ка».Полученные в процессе изучения дисциплины «Многофункциональные преобразова-

тели технологических параметров в системах управления» знания, умения и навыки могут 

быть использованы при прохождении производственной практики, а также при выполне-

нии выпускной квалификационной работы. 

3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 
Всего,  

ЗЕ/академ. часов 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

4/ 144 

Контактная работа с преподавателем: 90 

занятия лекционного типа 18 

занятия семинарского типа, в т.ч. 54 

           семинары, практические занятия(в том числе практическая 
подготовка) 

18 

лабораторные работы (в том числе практическая подготовка) 36(2) 

курсовое проектирование (КР или КП) 18 

    КСР - 

другие виды контактной работы  - 

Самостоятельная работа 18 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) - 

Форма промежуточной аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) КП, 
Экзамен (36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

4. Содержание дисциплины. 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а,

 
ак

ад
.ч

ас
ы

 

Занятия семи-
нарского типа, 
академ. часы 

С
ам
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ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 
ак

ад
.ч

ас
ы

 

Ф
о
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м
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ен
ц

и
и
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и
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ем

ы
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Л
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о
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о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1. Введение. Понятие о современ-
ном производстве как автомати-
зированном технологическом 
комплексе (АТК). Принципы по-
строения и функционирование 
АТК 

2 - - 2  ПК-1 ПК-1.8 
ПК-1.9 

2. Типовые и инновационные ре-
шения информационного обес-
печения АТК. Понятие о гибрид-
ных способах получения инфор-
мации и технических средствах 
контроля и управления 

4 - - 4  ПК-1  
 

ПК-1.8 
ПК-1.9 

3. Многофункциональные пневма-
тические преобразователи полу-
чения информации о состоянии 
технологических процессов, их 
метрологическое обеспечение 

4 4 - 4 ПК-1  

 

ПК-1.8 
ПК-1.9 

4. Многофункциональные методы и 
системы реализации управляю-
щих воздействийв АТК 

4 6 10 4 ПК-1 

 

ПК-1.8 

ПК-1.9 

5. Примеры АТК, использующих 
гибридные методы и системы 
контроля и управления 

4 8 8 4 ПК-1 ПК-1.8 
ПК-1.9 

Итого 18 18 36 18   

 
 

4.2 Формирование индикаторов достижения компетенций разделами дисцип-

лины 

№ 

п/п 

Код индикаторов дос-

тижения компетенции 
Наименование раздела дисциплины  

1. ПК-1.8 Введение. Современное промышленное производство 

веществ, материалов и изделий как комплекс техниче-

ских, программных и интеллектуальных средств решения 

производственных задач. Взаимосвязь и взаимозависи-

мость элементов АТК. Гибридные автоматизированные 
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№ 

п/п 

Код индикаторов дос-

тижения компетенции 
Наименование раздела дисциплины  

системы. Итерационная процедура проектирования АТК. 

2. ПК-1.9 Многофункциональные пневматические преобразователи 

получения информации о состоянии технологических 

процессов, методы и оборудование для физической реа-

лизации управления в АТК, их метрологическое обеспе-

чение. 

АТК, использующие гибридные методы контроля и 

управления 

 

4.3. Занятия лекционного типа. 

№  

разделадис-

циплины 

Наименование темы и краткое содержание заня-

тия  

Объем, 

акад.часы 

Инновационная 

форма  

1 Введение. Структура АСУ ТП. 

Основные понятия и определения.АТК как со-

вокупность технологического процесса, техно-

логического оборудования, программных, тех-

нических и интеллектуальных средств автома-

тизации. Прямые и обратные связи внутри и 

между элементами АТК 

2 ЛВ 

2 Типовые решения информационного и технического 

обеспечения АТК. Возможности использования ес-

тественных свойств и характеристик технологиче-

ского оборудования и материалов для построения 

систем контроля и управления параметрами техно-

логических процессов 

4 ЛВ 

3 Базовое инновационное методическое и техни-

ческое решение задач контроля параметров на 

основе бесклапанных пневматических преобра-

зователей параметров двухфазных потоков «газ-

сыпучее». Основы теории и синтез технических 

средств дляконтроля параметров и управления 

двухфазными потоками.  

4 ЛВ 

4 Питатели и дозаторы сыпучих и жидких сред. 

Многофункциональные гибридные исполни-

тельные и дозирующие автоматизированные 

системы для сыпучих материалов. Импульсное 

управление в АТК. 

4 ЛВ 

5 Инновационные системы управления в конкрет-

ных технологических процессах с применением 

гибридных методов и средств автоматизирован-

ного оборудования.  

4 ЛВ 

4.4. Занятия семинарского типа. 
4.4.1. Семинары, практические занятия. 

№  

раздела дис-

Наименование темы и краткое со-

держание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  
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циплины 

всего 

 в том числе 

на практиче-

скую подго-

товку 

3 Параметрический синтез им-

пульсного дозатора гранулирован-

ных материалов 

4  КтСм 

4 Расчет расходных характеристик 

вертикального пневматического 

питателя напорного действия 

6  КтСм 

5 Обработка экспериментальных 

данных по определению погреш-

ности дискретных дозирующих 

систем 

4  КтСм 

5 Машины и аппараты химических 

производств как объекты контроля 

и управления. Методы и приборы 

контроля механических, электри-

ческих и магнитных параметров. 

Энкодеры. Датчики Холла. 

 

4  КтСм 

 

4.4.2. Лабораторные занятия. 

№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы и краткое со-

держание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  
всего 

 в том числе 

на практиче-

скую подго-

товку 

4 Экспериментальное исследование 

свойств, принципов действия и 

особенностей эксплуатации пнев-

матических средств измерения 

гранулометрического состава гра-

нулированного материала. Разра-

ботка эскиза схемы автоматизации 

пилотной установки в соответст-

вии с ГОСТ 21.208-2013. Обработ-

ка и анализ экспериментальных 

данных. Метрологическая оценка 

возможностей и области примене-

ния пневматических датчиков 

грансостава 

6 2  
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№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы и краткое со-

держание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  
всего 

 в том числе 

на практиче-

скую подго-

товку 

4 Экспериментальное исследование 

свойств и определение эксплуата-

ционных характеристик дозатора 

дискретного вакуумного и вакуум-

напорного действия для гранули-

рованных и зернистых материа-

лов. Разработка эскиза схемы ав-

томатизации пилотной установки 

в соответствии с ГОСТ 21.208-

2013. Обработка и анализ экспе-

риментальных данных. 

 

4   

5 Экспериментальное определение 

расходных характеристик верти-

кального пневматического питате-

ля 

4   

5 Экспериментальное исследование 

свойств и определение эксплуата-

ционных характеристик напорно-

годозатора дискретного действия 

для гранулированных и зернистых 

материалов. Разработка эскиза 

схемы автоматизации пилотной 

установки в соответствии с ГОСТ 

21.208-2013. Обработка и анализ 

экспериментальных данных. 

 

4   

 

4.5. Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

разделадис-

циплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем, 

акад.часы 

Форма кон-

троля 

3 Стандартные технические решения в области 

дозирования и регламентации расхода жидких и 

сыпучих материалов 

2 Устный опрос 

№1 

3 Механические, вибрационные и аэрационные 

методы и системы управления параметрами 

АТК 

4 Устный опрос 

№1 

3 Промышленные электрические, пневматические 

регуляторы. Программируемые контроллеры. 

Исполнительные механизмы промышленных 

регуляторов. 

4 Устный опрос 

№1 
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№  

разделадис-

циплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем, 

акад.часы 

Форма кон-

троля 

4 Диагностика насосного оборудования и техни-

ческих средств систем управления.            

Методы исследования механического оборудо-

вания и технологических процессов как объек-

тов управления.Переходные процессы в   пнев-

матических системах автоматического управле-

ния. 

4 Устный опрос 

№1 

5 Расчет динамических характеристик пневмоси-

стем.  

4 Устный опрос 

№1 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 
Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 

по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего контро-
ля по дисциплине и требования  к их выполнению размещены в электронной информаци-
онно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте Медиа: http://media.technolog.edu.ru 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме защиты курсового 

проекта и экзамена. Экзамен предусматривают выборочную проверку освоения преду-

смотренных элементов компетенций и комплектуются вопросами. При сдаче экзамена, 

студент получает два вопроса из перечня вопросов, время подготовки студента к устному 

ответу - до 45 мин. 

Пример варианта вопросов на экзамене: 

 

 

 

 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении№ 1 
 

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины. 

а) печатные издания: 

1.   Касаткин, А. Г.  Основные процессы и аппараты химической технологии : Учеб-

ник для вузов / А. Г. Касаткин. - Москва: Альянс, 2014. - 752 с. - ISBN 978-5-

903034-62-8. 

2. Фролов, В. Ф.   Гранулирование во взвешенном слое / В. Ф. Фролов, О. М. Флисюк. 

– Санкт-Петербург : Химиздат, 2007. - 278 с.  ISBN 978-5-93808-137-6 

3. Беспалов, А.В. Системы управления химико-технологическими процессами: учеб-

ник для вузов / А. В. Беспалов, Н. И. Харитонов. - Москва: Академкнига, 2007. - 

690 с. - ISBN 978-5-94628-311-3 

4. Схиртладзе, А.Г. Автоматизация производственных процессов в машиностроении : 

в двух томах: учебник для вузов / А. Г. Схиртладзе, В. Н. Воронов, В. П. Борискин. 

- Старый Оскол : ТНТ, 2008, Том1. – 146 с. – ISBN 978-5-94178-195-9 

б) электронные учебные издания: 

1. Разинов, А. И.   Процессы и аппараты химической технологии : Учебник для вузов 

по направлению подготовки "Химическая технология" / А. И. Разинов, А. В. Кли-

нов, Г. С. Дьяконов. - 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2022. - 

Вариант № 1 
1. Устройство и принцип действия дозатора гранулятов с постоянной скоро-

стью выдачи дозы 

2. Нарисовать схему и пояснить решение задачи управления выходным аг-

регатом системы двухстадийного помола. 

 

http://media.technolog.edu.ru/
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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688 с. - ISBN 978-5-8114-8504-8 : // Лань : электронно-библиотечная система. - 

URL: https://e.lanbook.com (дата обращения: 02.01.2022). - Режим доступа: по под-

писке. 

2. Баранов, Д. А. Процессы и аппараты химической технологии : Учебное пособие / 

Д. А. Баранов. - 3-е изд., стер. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2020. - 408 с. - 

(Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-4984-2 : // Лань : 

электронно-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com (дата обращения: 

05.06.2021). - Режим доступа: по подписке. 

3. Поникаров, И. И. Машины и аппараты химических производств и нефтегазопере-

работки : учебник / И. И. Поникаров, М. Г. Гайнуллин. — 6-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2020. — 604 с. — ISBN 978-5-8114-4988-0. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/130190 (дата обращения: 06.06.2021). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

4. Гидравлические и пневматические системы транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. Расчет гидропривода поступательного 

движения : методические указания / составитель И. Л. Соколов. — пос. Караваево : 

КГСХА, 2019. — 20 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133516 (дата обращения: 05.06.2021). 

— Режим доступа: по подписке. 

5. Ленский, М. С. Автоматизация технологических процессов : учебное пособие / М. 

С. Ленский. — Москва : РТУ МИРЭА, 2019. — 99 с. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171503 (да-

та обращения: 05.06.2021). — Режим доступа: по подписке. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины 

 учебный план, РПД и учебно-методические материалы: http://media.technolog.edu.ru 

 электронный учебник «Автоматизация механического оборудования, электро- и 

гидропривод» http://studme.org/1455042310874/menedzhment/upravlenie_kachestvom 

 сайт «НПО Техноконт»  http://www.technocont.ru; 

 сайты фирм разработчиков АСУТП: www.adastra.ru; www.foit.ru; www.metso.ru; 

www.siemens.ru; 

- Электронная библиотека СПбГТИ(ТУ) (на базе ЭБС «БиблиоТех») 

Принадлежность – собственная СПбГТИ(ТУ).  

Договор на передачу права (простой неисключительной лицензии) на использова-

ния результата интеллектуальной деятельности ООО «БиблиоТех» 

ГК№0372100046511000114_135922 от 30.08.2011 

Адрес сайта – http://bibl.lti-gti.ru/ 

Интернет-ресурсы: проводить поиск в различных системах, таких как 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.rambler.ru, www.yahoo.ru  и использовать материалы 

сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях. 
С компьютеров института открыт доступ к: 

www.elibrary.ru - eLIBRARY - научная электронная библиотека периодических изданий 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Многофункциональные преобразователи техно-

логических параметров в системах управления» проводятся в соответствии с требования-

ми следующих СТП: 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие требова-

ния; 

http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://media.technolog.edu.ru/
http://studme.org/1455042310874/menedzhment/upravlenie_kachestvom
http://www.technocont.ru/
http://www.adastra.ru/
http://www.foit.ru/
http://www.metso.ru/
http://www.metso.ru/
http://www.metso.ru/
http://bibl.lti-gti.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.yahoo.ru/
http://www.elibrary.ru/
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СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и практиче-

ские занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению; 

СТО СПбГТИ(ТУ) 044-2012. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Курсовой проект. 

Курсовая работа. Общие требования; 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Самостоятельная пла-

нируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКДВ Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея знания по уже изученному материалу. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование инфор-

мационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством ЭИОС. 

10.2. Программное обеспечение. 
Microsoft Office Std, Академическая лицензия, сублицензионный договор 

№02(03)15 от 20.01.2015, с 20.01.2015 бессрочно; 

PTCMathcad (ГК №19 от 13.10.08 г. 

напредоставлениеакадемическойлицензиинаMathCADUniversityDepartmentPerpetual-200 

Floating); 

10.3. Базы данных и информационные справочные системы. 

http://prometeus.nse.ru – база ГПНТБ СО РАН. 

http://borovic.ru- база патентов России. 

http://1.fips.ru/wps/portal/Register - Федеральный институт промышленной собст-

венности 

http://gost-load.ru- база ГОСТов. 

http://worlddofaut.ru/index.php - база ГОСТов. 

http://elibrary.ru – Российская поисковая система научных публикаций. 

11. Материально-техническое обеспечениеосвоения дисциплины в ходе реали-

зации образовательной программы. 

Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Основное оборудование: столы; стулья; доска; демонстрационный экран, проектор, ком-

пьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа.  

Основное оборудование: стулья; 

6 стендов: два стенда элементов пневмоавтоматики, стенд управления системой из двух 

манипуляторов, установка для изучения мембранного и поршневого исполнительных ме-

http://prometeus.nse.ru/
http://borovic.ru/
http://1.fips.ru/wps/portal/Register
http://gost-load.ru/
http://worlddofaut.ru/index.php
http://elibrary.ru/
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ханизмов, стенд исследования перистальтических насосов, вакуумный пневматический 

питатель для дозирования сыпучих материалов. 

Помещение для самостоятельной работы,  

Основное оборудование: столы; стулья; проектор, экран;  

компьютеры с доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс осуществ-

ляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для обучения ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ),  

утвержденным ректором 28.08.2014. 
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Приложение № 1 
к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Многофункциональные преобразователи технологических параметров 

в системах управления» 

 

1.Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Индекс ком-

петенции 
Содержание Этап формирования 

ПК-1 

Способен осуществлять комплектацию отдельных тех-

нических модулей, математического и алгоритмиче-

ского обеспечения, обеспечивать организацию метро-

логического обеспечения и использовать типовые ре-

шения, материалы и современную элементную базу 

при проектировании измерительных систем 

промежуточный 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкала оценивания 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 

Показатели сформи-

рованности (деск-

рипторы) 

Критерий 

оценивания 

Уровни сформированности 

(описание выраженности дескрипторов) 

«удовлетворительно» 

(пороговый) 

«хорошо» 

(средний) 

«отлично» 

(высокий) 

ПК-1.8 

Применяет элементную 

базу пневмо- и гидроав-

томатики при совмест-

ной разработке основно-

го и вспомогательного 

оборудованияизмери-

тельных систем 

 

Называет основные 

методы и техниче-

ские средства сбора, 

хранения и обработ-

ки информации о ра-

боте измерительных 

преобразователей и  

исполнительных уст-

ройств(ЗН-1) 

Правильные отве-

ты на вопросы 

№1-13 к экзамену 

Слабо ориентируется в 

понятиях ивозможностях 

создания и реализации 

гибридных методов кон-

троля и управления, час-

тично называет основные 

методы и технические 

средства сбора информа-

ции и исполнительные 

устройства. 

Перечисляет основные 

свойства технологического 

оборудования, дающие ин-

формацию и позволяющие 

управлять процессами без 

дополнительных техниче-

ских средств, называет ос-

новные методы и техниче-

ские средства традицион-

ного информационного 

обеспечения и управления  

Демонстрирует понима-

ние принципов и методов 

разработки и функциони-

рования АТК. Знает ме-

тоды и номенклатуру 

традиционных средств 

информационного обес-

печения систем управле-

ния, приводит конкрет-

ные примеры реализации 

принципов гибридного 

управления, доказательно 

сравнивает традиционные 

и инновационные методы 

автоматизации 

Правильно определя-

ет информационные-

возможности и воз-

можности реализа-

ции управления за 

счѐт свойств и харак-

теристиктехнологи-

ческого оборудова-

нияи параметров 

технологических 

процессов (ЗН-2). 

Правильные отве-

ты на вопросы 

№1-13 и 36 - 44к 

экзамену 

Недостаточноориентиру-

ется в средствах и систе-

мах информационного 

обеспечения и реализации 

управления как традици-

онными, так и инноваци-

онными методами. За-

трудняется в пояснении 

примеров 

Неуверенно выбирает роль 

и место информационного 

обеспечения гибридных 

систем контроля и управ-

ления техническими про-

цессами, не может на при-

мерах убедительно проде-

монстрировать преимуще-

ства инновационного под-

хода 

Правильно понимает и 

убедительно поясняет на 

конкретных примерах 

преимущество гибридных 

методов и систем управ-

ления, при этом поясняет 

ограничения, сущест-

вующие для их примене-

ния. 
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Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 

Показатели сформи-

рованности (деск-

рипторы) 

Критерий 

оценивания 

Уровни сформированности 

(описание выраженности дескрипторов) 

«удовлетворительно» 

(пороговый) 

«хорошо» 

(средний) 

«отлично» 

(высокий) 

Поясняет методы и 

технические средства 

получения информа-

ции о физической 

сущности прямых и 

обратных внутрен-

них связей в системе 

«технологический 

процесс- технологи-

ческое оборудова-

ние» для получения 

информации и по-

строения систем 

управления(У-1). 

Правильные отве-

ты на вопросы 

№1-13 и 36-44 к 

экзамену и защита 

курсового проекта 

С ошибками поясняет 

методы и технические 

средства для получения 

информации о работе 

элементов привода и сис-

тем с традиционным и 

гибридным управлением 

Частично поясняет методы 

и технические средства для 

получения информации о 

работе элементов техноло-

гического оборудования и 

применения их для реали-

зации управления 

Уверенно поясняет мето-

ды и технические средст-

ва для получения инфор-

мации о работе систем 

гибридного управления, 

анализирует возможности 

и ограничения их приме-

нения в конкретных про-

цессах 

Демонстрирует зна-

ние основных мето-

дов и средств сбора 

информации о работе 

технических средств 

и систем механиза-

ции(Н-1) 

Правильные отве-

ты на вопросы 

№4-12 к экзамену 

и защита курсово-

го проекта 

Ошибается вметодах, но 

частично демонстрирует 

знание основныхстан-

дартных средств сбора 

информации и методов и 

средств реализации 

управления  

Демонстрирует знание ос-

новных методов и средств 

сбора информации о работе 

технических средств и сис-

тем комплексной механи-

зации и автоматизации 

технологических процессов 

не полностью 

Уверенно демонстрирует 

знание и понимание 

принципов функциониро-

вания основные методов 

и средств сбора инфор-

мации о работе техниче-

ских средств и систем 

физической реализации 

управляющих воздейст-

вий 

ПК-1.9.  

Создаѐт на базе типовых 

технических решений 

многофункциональные 

измерительные и управ-

ляющие модули, а также 

алгоритмическое, тех-

Правильно выбирает 

основныетехниче-

ские средства элек-

тро-, пневмо- и гид-

ропривода, устройст-

ва и системы ком-

плексной механиза-

Правильные отве-

ты на вопросы 

№14-35 к экзаме-

ну и  

защита курсового 

проекта 

 

Существенно ошибается-

при выборе технических 

средств электро- и пнев-

мопривода, устройств и 

систем механизации и 

автоматизации при разра-

ботке многофункцио-

С небольшими ошибками 

выбирает технические 

средства электро- и пнев-

мопривода, устройств и 

систем механизации и ав-

томатизации 

Синтезируя систему 

управления, правильно 

выбирает параметры объ-

екта управления и техни-

ческие средстваавтомати-

зации, позволяющие соз-

дать инновационную гиб-
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Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 

Показатели сформи-

рованности (деск-

рипторы) 

Критерий 

оценивания 

Уровни сформированности 

(описание выраженности дескрипторов) 

«удовлетворительно» 

(пороговый) 

«хорошо» 

(средний) 

«отлично» 

(высокий) 

ническое и программное 

обеспечение для них 

 

ции и автоматизации 

при разработке мно-

гофункциональных 

преобразовате-

лей(ЗН-2) 

нальных преобразовате-

лей 

ридную СА 

Описывает техниче-

ские возможности 

элементной базы для 

построения и реали-

зации промышлен-

ных средств автома-

тического регулиро-

вания и управления 

при создании гиб-

ридных систем кон-

троля и управления 

(ЗН-4)  

Правильные отве-

ты на вопросы 

№14-35 к экзаме-

ну 

 

Частично описывает тех-

нические возможности 

элементной базы для по-

строения и реализации 

промышленных средств 

автоматического регули-

рования и управления  

С небольшими ошибками 

описывает технические 

возможности элементной 

базы для построения и реа-

лизации промышленных 

средств автоматического 

регулирования и управле-

ния 

Синтезируя систему 

управления, правильно 

описывает технические 

возможности элементной 

базы для построения и 

реализации промышлен-

ных средств автоматиче-

ского регулирования в 

рамках гибридной систе-

мы управления 

Показывает способ-

ности на основании-

электронных версий-

каталогов при проек-

тировании систем 

механизации мини-

мизировать капи-

тальные и эксплуата-

ционные затраты 

иподобрать техниче-

ские средства (У-2) 

Правильные отве-

ты на вопросы 

№14-35 к экзаме-

ну и защита кур-

сового проекта 

 

Частично показывает 

способности на основа-

нииэлектронных версий-

каталогов при проектиро-

вании систем механиза-

ции подобрать техниче-

ские средства 

С небольшими ошибками 

показывает способности на 

основанииэлектронных 

версийкаталогов при про-

ектировании систем меха-

низации подобрать техни-

ческие средства  

Синтезируя систему 

управления средствами 

комплексной механиза-

ции, показывает способ-

ности на основанииэлек-

тронных версийкаталогов 

при проектировании по-

добрать современные 

технические средства  

 

Показывает навыки-

разработки проект-

ной и рабочей доку-

Правильные отве-

ты на вопросы 

№18-31 и 41-44 к 

Частично и с ошибками 

показывает некоторые 

навыки разработки про-

С небольшими ошибками 

показывает навыки разра-

ботки проектной и рабочей 

Синтезируя систему 

управления механически-

ми устройствами техни-
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Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 

Показатели сформи-

рованности (деск-

рипторы) 

Критерий 

оценивания 

Уровни сформированности 

(описание выраженности дескрипторов) 

«удовлетворительно» 

(пороговый) 

«хорошо» 

(средний) 

«отлично» 

(высокий) 

ментации минимизи-

ровать капитальные 

и эксплуатационные 

затраты и(Н-2). 

экзамену и защита 

курсового проекта 

 

ектной и рабочей доку-

ментации (Н-2). 

документации ческих средств комплекс-

ной механизации, показы-

вает навыки разработки 

проектной и рабочей до-

кументации 
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3.Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

 

1. Современное производство как автоматизированный технологический комплекс 

АТК. 

2. АТК и принципы их проектирования. Примеры 

3. Понятие о гибридных производственных системах.  

4. Технологическое оборудование как источник информации о состоянии технологи-

ческого процесса. Примеры. 

5. Основные физические зависимости, позволяющие непосредственно определить ве-

личину неаналитических параметров технологических процессов 

6. Механические преобразователи движения 

7. Элементарные преобразователи давления 

8. Преобразователи расхода газов и жидкостей 

9. Основные требования к автоматизированной исполнительной части АСР 

10. Методы и средства преобразования управляющих сигналов в управляющее воздей-

ствие 

11. Информационные параметры электроприводов как многофункционального обору-

дования. Примеры 

12. Технологический процесс как регулятор собственных параметров (саморегулиро-

вание ТП). Примеры. 

13. Технологическое оборудование как исполнительные устройства АСР. Примеры. 

14. Основные понятия и определения в области сыпучих материалов  

15. Физические свойства зернистых сыпучих материалов (ЗСМ) и гранулятов 

16. Задачи измерения параметров и управления потоками ЗСМ и проблемы их решения 

17. Многофункциональные пневматические преобразователи параметров (МФПП) в 

потоках «газ – ЗСМ». 

18. Базовая бесклапанная система автоматической регламентации параметров ЗСМ 

19. Напорные вертикальные пневматические питатели непрерывного действия (ВПП) 

20. Способы управления непрерывным расходом ЗСМ 

21. Основы расчѐта параметров двухфазных потоков «газ – ЗСМ». 

22. Статические характеристики ВПП. Методики определения и аппроксимации 

23. Дискретныйспособ дозирования и автоматические дозаторы напорного действия 

для ЗСМ 

24. Динамические характеристики вертикальных пневматических питателей. Вывод 

передаточной функции. Аппроксимация. 

25. Метрологические характеристики питателей непрерывного действия 

26. Основные понятия и определения в области дозирования веществ и материалов 

27. Дискретные вакуумные дозаторы ЗСМ 

28. Динамические характеристики дискретных пневматических дозаторов напорного 

действия.Вывод передаточной функции. Аппроксимация. 

29. Динамические характеристики дискретных вакуумных дозаторов 

30. Вакуум-напорные дискретные дозаторы 

31. Квазинепрерывный дозатор  

32. Метрологические характеристики дискретных дозаторов объѐмного действия. 

33. Методика синтеза дискретного дозатора напорного действия 

34. Методика синтеза напорного питателя непрерывного действия 

35. Методика синтеза квазинепрерывного дозатора 

36. Способ и система непрерывного автоматического контроля расхода ЗСМ на базе 

ВПП и пневмомеханического подъѐмника 

37. Способ и система дискретного измерения расхода ЗСМ на базе ДВД 

38. Способ и система непрерывного контроля гранулометрического состава ЗСМ 

39. Способ и система непрерывного контроля влагосодержания гранул в потоке газа 
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40. Метрологические характеристики пневматических измерительных преобразовате-

лей 

41. Реализация процесса сушки в кипящем слое с применением гибридного оборудо-

вания. 

42. Способ компенсации возмущений по каналу управления в процессе помола 

43. Автоматические бункерные загрузочно-ориентирующие устройства (АБЗОУ) 

44. Автоматизация процесса двухстадийного помола на базе гибридного оборудования 

 

При сдаче экзамена, студент получает два вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 45 мин.  

 

4. Темы курсовых работ и проектов: 

Курсовой проект предназначен для закрепления знаний, полученных при изучении 

учебной дисциплины. Тематика проекта:Параметрический синтез системы частотно-

импульсного автоматического дозирования с пневматическим управлением.  

Проект включает расчѐт параметров управляющего воздействия и основных пара-

метров дискретного дозатора, обеспечивающего его реализацию 

Курсовой проект содержит четыре следующих раздела: 

1) расчет параметров последовательности выходных импульсов управляющей 

части системы частотно-импульсного дозирования напорного, вакуумного или вакуум-

напорного принципа действия; 

2) расчѐт основных параметров исполнительного устройства системы частотно-

импульсного дозирования; 

3) определение параметров и выбор воздуходувного агрегата, обеспечивающего 

реализацию диапазона управления. 

Проект состоит из пояснительной записки и графической части, содержащей 

чертежи и схемы технических устройств и конструкций, а также графики 

функциональных зависимостей величин (формат А4).  

 

5. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с требова-

ниями СТП СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКДВ Порядок проведения зачетов и экза-

менов. 

По дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме защиты курсового 

проекта и экзамена. Шкала оценивания на экзамене балльная («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 


