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

разовательной 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) 

ОПК-5 

Способен работать с нормативно-

технической документацией, связан-

ной с профессиональной деятельно-

стью, с использованием стандартов, 

норм и правил. 

ОПК-5.2 

Владеет нормативной базой применяемой 

при разработке и проектировании АСУТП. 

 

Знать: 
состав нормативных документов по стадиям проектиро-

вания АСУТП; требования к оформлению и содержанию 

рабочей документации по основным видам обеспечения 

АСУТП (ЗН-1); 

Уметь: 
читать и составлять схемы автоматизации, на основе 

стандартов РФ и международных ISA S5.1 (У-1); 

Владеть:  
основной терминологией и базовым перечнем норматив-

но-технической документации по созданию АСУТП. (Н-

1). 

ОПК-12 

Способен оформлять, представлять и 

докладывать результаты выполнен-

ной работы. 

ОПК-12.2 

Разработка рабочей документации при про-

ектировании АСУТП на основе норматив-

ных документов, регламентирующих в том 

числе правила планово-

предупредительного обслуживания техни-

ческих средств. 

 

Знать: 
состав АСУТП, как уровня интегрированной АСУ пред-

приятия; основные стадии, этапы разработки и порядок 

эксплуатации АСУТП. (ЗН-2); 

Уметь: 
рационально распределять функции и задачи между 

уровнями АСУТП; учитывать влияние внешних воздей-

ствий при эксплуатации средств автоматизации (У-2); 

Владеть:  
навыками работы с системами инженерного проектиро-

вания при разработке проектной документации АСУТП 

(Н-2). 



Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения  

(дескрипторы) 

ОПК-13 

Способен применять стандартные 

методы расчета при проектировании 

систем автоматизации технологиче-

ских процессов и производств. 

ОПК-13.2 

При проектировании АСУ способен решать 

задачи обоснованного выбора технических 

средств контроля, регулирования и реали-

зации управления. 

 

Знать: 
современный уровень полевых средств автоматизации, 

регулирующих и исполнительных устройств; основные 

положения выбора технических средств автоматиза-

ции(ЗН-3); 

Уметь: 
проводить анализ технологического процесса с целью оп-

ределения основных функций АСУТП иформирования 

перечня параметров контроля, регулирования, управле-

ния, блокировки и защиты(У-3). 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина (Б1.О.19)относится к дисциплинам, обязательной частии изучается на 

5 курсе. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, сформи-

рованные при изучении дисциплин «Технологические измерения и приборы», «Техниче-

ские средства автоматизации и управления», «Диагностика и надежность автоматизиро-

ванных систем» и «Автоматизация технологических процессов и производств», «Автома-

тизированные банки данных и знаний». Полученные в процессе изучения дисциплины 

«Проектирование систем автоматизации» знания, умения и навыки могут быть использо-

ваны при прохождении производственной практики, а также при выполнении выпускной 

квалификационной работы 

 

3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 
Всего,  

ЗЕ/академ. часов 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

3/ 108 

Контактная работа с преподавателем: 14 

занятия лекционного типа 2 

занятия семинарского типа, в т.ч. 10 

           семинары, практические занятия(в том числе практическая 
подготовка) 

8 

лабораторные работы  2 

курсовое проектирование (КР или КП) КП(2) 

    КСР - 

другие виды контактной работы  - 

Самостоятельная работа 85 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) Кр1, Кр2 

Форма промежуточной  аттестации(КР, КП , зачет, экзамен) КП, экзамен (9) 
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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
ем

. 
ч
ас

ы
 

Занятия семи-
нарского типа, 

академ. часы 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 
ак

ад
ем

. 
ч
ас

ы
 

Ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
е 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
е 

и
н

д
и

к
ат

о
р
ы

 

С
ем

и
н

ар
ы

 и
/и

л
и

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
-

ти
я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
-

ты
 

1 Основы проектирования. Сис-

темный подход к проектирова-

нию 

0,5 2  15 ОПК-12 

 

ОПК-12.2 

 

2 Стадии и этапы проектирования 

систем автоматизации управле-

ния 

0,5 2  15 ОПК-12 

ОПК-5 

 

ОПК-12.2 

ОПК-5.2 

 

3 Организация проектирования и 

характеристика проектной доку-

ментации 

0,5 2  25 ОПК-5 

 

ОПК-5.2 

 

4 Построение функциональной, 

технической и организационной 

структур. 

0,5 2 2 30 ОПК-13 

 

ОПК-13.2 

 

Итого 2 8 2 85   

 

4.2 Формирование индикаторов достижения компетенций разделами дисцип-

лины 

№ 

п/п 

Код индикаторов дос-

тижения компетенции 
Наименование раздела дисциплины  

1. ОПК-5.2 Основы проектирования. Системный подход к проекти-

рованию 

Стадии и этапы проектирования систем автоматизации 

управления 

2. ОПК-12.2 Стадии и этапы проектирования систем автоматизации 

управления 

Организация проектирования и характеристика проект-

ной документации 

3. ОПК-13.2 Построение функциональной, технической и организаци-

онной структур. 
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4.3. Занятия лекционного типа. 

№  

разделадис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад.часы 

Инновационная 

форма  

1 Основы проектирования. Системный под-

ход к проектированию. 

Иерархическая структура автоматизированной 

системы управления промышленным пред-

приятием. Основные цели и задачи проекти-

рования автоматизированных систем. Понятие 

о проекте и проектной документации. Сущ-

ность и основные принципы системного под-

хода. Методология проектирования иерархи-

ческих систем и сетевая модель проектирова-

ния.  

 

 

 

 

 

 

0,5 ЛВ 

2 Стадии и этапы проектирования систем 

автоматизации управления. 

Основные стадии создания и функции АСУТП. 

Задачи проектирования систем автоматизации. 

Связь проекта по автоматизации с другими час-

тями комплексного проекта производственного 

объекта. Выбор и обоснование рационального 

уровня автоматизации. Организация проектиро-

вания систем автоматизации, содержание про-

ектных работ, организация проектного дела. Ха-

рактеристика проектной документации, исполь-

зуемых стандартов проектирования, требования 

к документированию. 

0,5 ЛВ 

3 Организация проектирования и характери-

стика проектной документации. 

Содержание проектных работ, особенности и 

структура этапов проектирования: предпроект-

ное обследование, технико-экономическое 

обоснование, разработка технического задания, 

эскизное проектирование и рабочее проектиро-

вание. Состав технического и рабочего проекта, 

содержание общесистемной документации: по 

функциональной части; организационному, ин-

формационному и техническому обеспечению; 

проектно-сметной и эксплуатационной доку-

ментации. Особенности проектирования систем 

автоматизации для действующих и вновь созда-

ваемых объектов, особенности встроенных сис-

тем автоматизации. Окончание процесса проек-

тирования и сопровождение проекта. Структура 

рабочего проекта. Проблемы исправления оши-

бок в проекте, роль соблюдения стандартных 

требований по документированию проекта. 

0,5 ЛВ 
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№  

разделадис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад.часы 

Инновационная 

форма  

4 Построение функциональной, технической 

и организационной структур. 

Функциональная структура, еѐ элементы, зада-

чи, информационные связи, требования к вре-

менному регламенту и характеристикам реали-

зации автоматизированных функций. Выбор 

комплекса технических средств, его состав, 

описание его функционирования и размещения 

на объектах. Организационная структура управ-

ления объектом, состав подразделений, обеспе-

чивающих функционирование системы, основ-

ные функции и связи между подразделениями. 

0,5 ЛВ 

4.4. Занятия семинарского типа. 

4.4.1. Семинары, практические занятия. 

№  

раздела 

дисципли-

ны 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Инновационная 

форма  
всего 

 в том числе на 

практическую 

подготовку 

1 Основы проектирования. Систем-

ный подход к проектированию. 

Понятие о проекте и проектной до-

кументации. Цели, задачи и поря-

док проектирования. Стадии проек-

тирования.  

2  РД 

2 Стадии и этапы проектирования 

систем автоматизации управления 

Состав проектной документации 

по стадиям проектирования. Со-

держание общесистемной доку-

ментации.  

Задачи и состав проектной доку-

ментации для автоматизированных 

систем. Предпроектное обследова-

ние и технико-экономическое обос-

нование разработки.  

2  РД 

3 Организация проектирования и 

характеристика проектной доку-

ментации. 
Основные положения по проектиро-

ванию АСУ ТП. Выбор и обоснова-

ние рационального уровня автомати-

зации. Состав технического и рабоче-

го проекта.Условные обозначения 

основных контролируемых и ре-

гулируемых величин, функцио-

нальных признаков средств авто-

матизации. 

 

 

2  РД 
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№  

раздела 

дисципли-

ны 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Инновационная 

форма  
всего 

 в том числе на 

практическую 

подготовку 

4 

 

Построение функциональной, 

технической и организационной 

структур. 

Условные обозначения основных 

контролируемых и регулируемых 

величин, функциональных при-

знаков средств автоматизации. 

Выбор и применение средств кон-

троля, регулирования и управле-

ния, примеры составления функ-

циональных схемавтоматизации. 

Функциональная структура и еѐ 

элементы. Выбор комплекса тех-

нических средств. 

Организационная структура, состав 

подразделений. Основные функции 

и связи между подразделениями. 

Структура рабочего проекта и со-

блюдение стандартов по доку-

ментированию проекта.  

Упрощѐнный и развернутый спо-

собы выполнения схем автомати-

зации. Содержание требований 

стандарта ГОСТ 21.408.-2013 и 

21.208-2013. Выполнение расчѐтов 

трудоѐмкость разработки проект-

ной документации. 

 

2  РД 

4.4.2. Лабораторные работы 

№  

раздела 

дисципли-

ны 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Инновационная 

форма  
всего 

 в том числе 

на практиче-

скую подго-

товку 
4 

 

Построение функциональной, техниче-

ской и организационной структур. 

Средства автоматизированного проекти-

рования, создание электронных версий 

проектной документации. Работа с 

внешними базами данных.  Работа с ба-

зами данных контрольно- измеритель-

ных приборов. Заполнение заказной спе-

цификации. 

2   
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4.5. Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

разделадис-

циплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем, 

акад.часы 

Форма контро-

ля 

1 Понятие «жизненного» цикла технических сис-

тем. Иерархические уровни управления: 

SCADA,MES,MRP, ERP, IRP.Примеры реализа-

ции АСУТП с применением идеологии иерархи-

ческого способа построения АСУ предприятием. 

15 Устный опрос 

2 Проектирование систем автоматизации для дей-

ствующих и вновь создаваемых объектов. 

Встроенные системы автоматизации. Порядок 

подготовки и оформления контракта. 

15 Устный опрос 

3 Системы автоматизации на опасном производст-

венном объекте. Уровни и классы взрывозащи-

ты. Производственная среда и условия труда 

персонала. 

25 Защита КП 

4 Сравнение способов обозначений и признаков 

приборов согласно ГОСТ 21.208-2013 и ISO 

3511-2:1984. Компоненты систем автоматизиро-

ванного проектирования.  Автоматизация подго-

товки и выпуска технической документации. 

30 Защита КП 

 

4.5.1 Темы и содержание контрольных работ 

Контрольные работы выполняются после завершения лекционных и практических 

занятий. Результат выполнения контрольных работ оценивается в форме: «зачтено», «не 

зачтено». 

Контрольная работа № 1: разработка схемы автоматизации согласно индивидуаль-

ному заданию в соответствии с нормативной базой национального стандарта S5.1, разра-

ботанного комитетом по стандартизации ISA. 

Содержание:выполнить схему автоматизации развернутым способом в виде чертежа 

формата А4. Использовать структуру условных графических изображений и буквенно-

цифровых обозначений исходя из базы стандарта S5.1. 

Контрольная работа № 2: выбор технического средства измерения технологического 

параметра с учетом условий эксплуатации.  

Содержание: в соответствии с индивидуальным заданием осуществить сравнитель-

ный анализ принципов действия средств автоматизации для измерения технологического 

параметра в заданных условиях эксплуатации, с учетом диапазон измерения, точности, 

место расположения, выходного сигнала, линии питания. Выбрать конкретную марку 

средства измерения, привести полный перечень технических характеристик, заполненный 

лист заказа и шифр заказа применительно к конкретному производителю или поставщику.   

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: https://media.technolog.edu.ru 

https://media.technolog.edu.ru/
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в формеэкзамена и защиты 

курсового проекта. Экзаменпредусматривает выборочную проверку освоения предусмот-

ренных элементов компетенций и комплектуются теоретическим вопросом (для проверки 

знаний) и задачей.При сдаче экзамена, студент получает один вопрос из перечня вопро-

сов, время подготовки студента к устному ответу - до 45 мин. 

Пример варианта вопросов назачете: 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении№ 1.  
 

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины 

а) печатные издания: 

1. Нестеров, А.Л. Проектирование АСУТП :Методическое пособие. Кн. 2/ А.Л. Не-

стеров; Санкт-Петербург:  ДЕАН, 2012, 944 с. - ISBN 978-5-93630-914-4 

2. Харазов, В.Г. Интегрированные системы управления технологическими процесса-

ми :Учебное пособие для вузов / В.Г Харазов;- Санкт-Петербург, 2013.-644 с.  - ISBN 978-

5-904757-56-4 

б) электронные учебные издания: 

1. Тугов, В. В. Проектирование автоматизированных систем управления : учебное по-

собие для вузов / В. В. Тугов, А. И. Сергеев, Н. С. Шаров. — 2-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2022. — 172 с. — ISBN 978-5-8114-8987-9. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/175492 (дата 

обращения 08.06.2021). – Режим доступа: по подписке. 

2. Электроэнергетика. Релейная защита и автоматика электроэнергетическихсистем : 

учебное пособие / Ю. А. Ершов, О. П. Халезина, А. В. Малеев, Д. П. Перехватов. — Крас-

ноярск : СФУ, 2012. — 68 с. — ISBN 978-7638-2555-8. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/45692 (дата обра-

щения: 07.06.2021). — Режим доступа: по подписке. 

 

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины. 

- учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.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/ 

Вариант № 1 

1. Понятие трудоемкости работ при разработке АСУТП. 

2. Представить в соответствии с требованиями ГОСТ 21.208-2013 и ГОСТ 21.408-

2013 развернутую схему автоматизации системы регулирования температуры в тепло-

обменнике. Управляющее воздействие – изменение расхода теплоносителя. Датчик   – 

термопара со встроенным преобразователем. Исполнительное устройство – регулирую-

щий пневматический клапан с электро-пневматическим позиционером. Алгоритм 

управления реализовать на одноканальном микропроцессорном регуляторе, установлен-

ном на щите управления. 

 

http://media.technolog.edu.ru/
http://bibl.lti-gti.ru/
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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 из-

даний. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Проектирование систем автоматизации» прово-

дятся в соответствии с требованиями следующих СТП: 

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

ния; 

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. 

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

нируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

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

Курсовая работа. Общие требования. 

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. 

Для проведения занятий имеются персональные компьютеры с программным обес-

печением: 

- 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. 

напредоставлениеакадемическойлицензиинаMathCADUniversityDepartmentPerpetua

l-200 Floating); 

- АСКОНКомпас 3D LTV12 Академическая лицензия. 

 

10.3. Базы данных и информационные справочные системы. 

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

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

http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.yahoo.ru/
file:///G:\�������\���\���\www.elibrary.ru
http://prometeus.nse.ru/
http://borovic.ru/
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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. 

1. Для проведения занятий в интерактивной форме:  

кафедра автоматизации процессов химической промышленности, аудитория №13. 

190013, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 24-26/49, лит. Е. Оснащение: 

специализированная мебель (30 посадочных мест), доска, демонстрационный эк-

ран, компьютер; 

2. Для проведение лабораторных занятий и самостоятельной работы:  

 кафедра автоматизации процессов химической промышленности, лаборатория ау-

дитория №18 190013, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 24-26/49, лит. 

Е. Оснащение: специализированная мебель (24 посадочных места), доска, 12 ком-

пьютеров, сетевое оборудование; 

 кафедра автоматизации процессов химической промышленности, помещение для 

самостоятельной работы, аудитория №14 190013, г. Санкт-Петербург, Московский 

проспект, д. 24-26/49, лит. Е. Оснащение: специализированная мебель (20 посадоч-

ных мест). 

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.  

http://1.fips.ru/wps/portal/Register
http://gost-load.ru/
http://worlddofaut.ru/index.php
http://elibrary.ru/
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Приложение № 1 
к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Проектирование систем автоматизации» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Индекс ком-

петенции 
Содержание Этап формирования 

ОПК-5 

Способен работать с нормативно-технической доку-

ментацией, связанной с профессиональной деятельно-

стью, с использованием стандартов, норм и правил. 

промежуточный 

 

ОПК-12 

 

Способен оформлять, представлять и докладывать ре-

зультаты выполненной работы. 

промежуточный 

 

ОПК-13 

 

Способен применять стандартные методы расчета при 

проектировании систем автоматизации технологиче-

ских процессов и производств. 

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

 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Показатели сформиро-

ванности (дескрипторы) 

Критерий 

оценивания 

Уровни сформированности 

 (описание выраженности дескрипторов) 

«удовлетворительно» 

(пороговый) 

«хорошо» 

(средний) 

«отлично» 

(высокий) 

ОПК-5.2 

Владеет нормативной базой при-

меняемой при разработке и про-

ектировании АСУТП. 

Демонстрирует знание 

состава нормативных 

документов по стадиям 

проектирования 

АСУТП; требования к 

оформлению и содер-

жанию рабочей доку-

ментации по основным 

видам обеспечения 

АСУТП (ЗН-1). 

Правильные ответы 

на вопросы № 2,3, 

10-19 к экзамену, 

защита курсового 

проекта 

Называет некоторые 

виды обеспечения АСУ, 

неполностью характери-

зует состав обеспече-

ния. Перечисляет пунк-

ты технического зада-

ния на разработку АСУ, 

путается в их составе. 

Перечисляет требова-

ния к различным видам 

обеспечения АСУ, пока-

зывает связь некоторых 

пунктов технического 

задания с требованиями 

предъявляемые к АСУ 

Дает полный перечень 

требований к различным 

видам обеспечения 

АСУ, сопоставляет ос-

новные пункты техни-

ческого задания и тре-

бования, предъявляемые 

к АСУ 

Способен читать и со-

ставлять схемы автома-

тизации, на основе 

стандартов РФ и меж-

дународных ISA S5.1 

(У-1). 

Правильные ответы 

на вопросы № 4-9 к 

экзаменуи защита 

курсового проекта. 

Приводит сокращенную 

или развернутую схемы 

автоматизации при ти-

повых решениях по 

управлению. 

Способен сформировать 

сокращенную и развер-

нутую схемы автомати-

зации при типовых ре-

шениях по управлению.  

Способен сформировать 

сокращенную и развер-

нутую схемы автомати-

зации для при типовых 

и специализированных 

решений по управле-

нию. 

Владеет основной тер-

минологией и базовым 

перечнем нормативно-

технической докумен-

тации по созданию 

АСУТП. (Н-1). 

Правильные ответы 

на вопросы № 1, 20, 

21 к экзамену. 

Дает характеристики 

отдельных уровней раз-

работки проектной до-

кументации, путается в 

их последовательности, 

неполностью характери-

зует состав схемы авто-

матизации. 

Приводит уровни раз-

работки проектной до-

кументации и приводит 

содержание схема авто-

матизации.  

Поясняет последова-

тельность процедуры 

разработки проектной 

документации с указа-

нием специфики  кон-

кретных уровней, пол-

ностью раскрывает со-

держание схем автома-

тизации. 
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Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Показатели сформиро-

ванности (дескрипторы) 

Критерий 

оценивания 

Уровни сформированности 

 (описание выраженности дескрипторов) 

«удовлетворительно» 

(пороговый) 

«хорошо» 

(средний) 

«отлично» 

(высокий) 

ОПК-12.2 

Разработка рабочей документа-

ции при проектировании АСУТП 

на основе нормативных докумен-

тов, регламентирующих в том 

числе правила планово-

предупредительного обслужива-

ния технических средств. 

 

Поясняет состав 

АСУТП, как уровня ин-

тегрированной АСУ 

предприятия; основные 

стадии, этапы разработ-

ки и порядок эксплуата-

ции АСУТП. (ЗН-2). 

Правильные ответы 

на вопросы № 36-39 

к экзамену 

Дает определение ин-

тегрированной системы, 

но путается в порядке 

основных этапов ее про-

ектирования. 

Показывает порядок 

распределения основ-

ных этапов проектиро-

вания интегрированной 

АСУ   

Обосновывает примене-

ние определенной схе-

мы этапов проектирова-

ния интегрированной 

АСУ с учетом специфи-

ки ее конфигурации и 

состава. 

Рационально распреде-

ляет функции и задачи 

между уровнями 

АСУТПс  учитывать 

влияние внешних воз-

действий при эксплуа-

тации средств автомати-

зации (У-2). 

Правильные ответы 

на вопросы № 40-

47к экзамену 

Показывает знание об-

щих принципов разра-

ботки структурный схе-

мы управления, но оши-

бается при проектиро-

вании схемы локального 

технологического объ-

екта  

Способен сформировать 

структурную схему 

управления локальным 

технологическим объек-

том 

Читает, модернизирует 

и проектирует струк-

турные схемы локально-

го и распределенного 

технологического объ-

екта 

Владеет навыками рабо-

ты с системами инже-

нерного проектирования 

при разработке проект-

ной документации 

АСУТП (Н-2). 

Правильные ответы 

на вопросы № 48-

53к экзамену и за-

щита курсового 

проекта 

Не приводит типовой  

печень задач, не учиты-

вает все составляющие 

конкретного техниче-

ского задания для раз-

работку системы авто-

матизации   

Способен выделить из 

типового перечня задач 

необходимый состав для 

реализации конкретного 

технического задания   

Учитывает особенности 

конкретного объекта 

управления при форми-

ровании перечня задач 

технического задания на 

разработку систем ав-

томатизации 

ОПК-13.2 

При проектировании АСУ спо-

собен решать задачи обоснован-

ного выбора технических средств 

контроля, регулирования и реа-

лизации управления. 

 

Демонстрирует знание 

современного уровня 

полевых средств авто-

матизации, регулирую-

щих и исполнительных 

устройств;основные по-

ложения выбора техни-

ческих средств автома-

тизации (ЗН-3) 

Правильные ответы 

на вопросы № 28-

35к экзамену 

При составлении заказ-

ной спецификации на 

средства автоматизации 

ошибается при выборе 

некоторых технических 

средств, так как не учи-

тывает все особенности 

объекта управления и 

условия эксплуатации 

Способен выбрать со-

временное техническое 

обеспечение для изме-

рения, управления, или 

реализации управляю-

щих воздействий 

При разработке заказ-

ной спецификации 

обоснованно формирует 

измерительные цепи и 

цепи управления с уче-

том условий эксплуата-

ции и ограничений, на-

кладываемых свойства-

ми объекта управления 

Проводит анализ техно- Правильные ответы Приразработке  схемы Умеет примять графи- Разрабатывает упро-
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Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Показатели сформиро-

ванности (дескрипторы) 

Критерий 

оценивания 

Уровни сформированности 

 (описание выраженности дескрипторов) 

«удовлетворительно» 

(пороговый) 

«хорошо» 

(средний) 

«отлично» 

(высокий) 

логического процесса с 

целью определения ос-

новных функций 

АСУТП иформирования 

перечня параметров 

контроля, регулирова-

ния, управления, блоки-

ровки и защиты(У-3). 

на вопросы № 22-

27к экзамену и за-

щита курсового 

проекта 

автоматизации допуска-

ет ошибки, некоррект-

ные графические и бук-

венные обозначения 

средств автоматизации.  

ческие и буквенные 

обозначения приборов и 

средств автоматизации 

приразработке  схемы 

автоматизации. 

щѐнные и развѐрнутые 

схемы автоматизации 

согласно требованиям 

технического задания и 

с учетом применяемого 

комплекса технических 

средств автоматизации 
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3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

а) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у студен-

та по компетенции ОПК-5: 

1. Состав понятия технологический объект управления 

2. Требования к исходным материалам по созданию АСУТП 

3. Требования к функциональности, безопасности, применимости, надежности, про-

изводительности АСУТП 

4. Правила выбора параметров контроля технологического процесса 

5. Правила выбора параметров управления технологическим процессом 

6. Правила выбора параметров сигнализации и блокировки 

7. Функции АСУТП 

8. Принципы создания автоматизированных систем. 

9. Выбор и обоснование рационального уровня автоматизации. 

10. Понятие трудоемкости работ при разработке АСУТП 

11. Порядок расчета цены разработки технического задания или проектной документа-

ции 

12. Требования к организационному обеспечению АСУТП 

13. Требования к информационному обеспечению АСУТП 

14. Требования к техническому обеспечению АСУТП 

15. Требования к программному обеспечению АСУТП 

16. Требования к лингвистическому обеспечению АСУТП 

17. Особенности проектирования систем автоматизации для действующих и вновь соз-

даваемых АСУ 

18. Состав технического задания на АСУТП 

19. Приоритеты при выборе технических средств автоматизации конкретных произво-

дителей 

20. Положения, предопределяющие формирование технического задания на специаль-

ную разработку технического средства автоматизации 

21. Состав технического задания на разработку специального технического средства 

автоматизации 

 

б) Вопросы к зачету для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у сту-

дента по компетенции ОПК-13: 

22. Организационная структура управления объектом, состав подразделений. 
23. Правила разработки схемы автоматизации (ГОСТ 21.408-2013) 
24. Стандарты разработки функциональных схем автоматизации. 
25. Правила изображения функций контроля и управления в системах автоматизации 

(ГОСТ 21.208-2013) 
26. Виды исполнительных устройств и их характеристики 

27. Виды регулирующих устройств и их характеристики 

28. Классификация степеней защиты оболочек средств автоматизации от внешнего 

воздействия 

29. Датчики-реле, контактный и бесконтактный выключатели 

30. Характеристики первичных преобразователей температуры. Области применения в 

соответствии с требованиями технического задания. 

31. Характеристики первичных преобразователей давления. Области применения в со-

ответствии с требованиями технического задания. 

32. Характеристики первичных преобразователей уровня. Области применения в соот-

ветствии с требованиями технического задания. 

33. Характеристики первичных преобразователей расхода. Области применения в со-

ответствии с требованиями технического задания. 

34. Классификация регулирующих устройств и систем. Положения по целесообразно-
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сти их использовании в проектах. 

35. Правила выбора технической реализации исполнительной части АСУТП. 

 

в) Вопросы к зачету для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у сту-

дента по компетенции ОПК-12: 

36. В чем заключается иерархический принцип построения АСУ предприятие? 

37. Какие уровни АСУТП можно выделить? 

38. Что входит в надежность АСУТП? 

39. Как учитывается метрологическое обеспечение при проектировании АСУТП? 

40. Сущность системного подхода к проектированию. 

41. Понятие «жизненного» цикла технических систем. 

42. Организация проектного дела в РФ, состав и характеристика проектной докумен-

тации. 

43. Основные стадии создания АСУТП 
44. Структура рабочего проекта. 
45. Стадия внедрения разработки. 
46. Стадия сопровождения проекта. Назначение. 
47. Функциональная структура АСУТП, еѐ элементы, задачи и информационные связи. 
48. Автоматизация проектных работ. Задачи и функции САПР. 
49. Соблюдение стандартных требований по документированию проекта. 
50. Состав технического задания  (содержание, исходные данные). 
51. Стадии проектирования. Состав проекта (1 стадия проектирования). 
52. Состав рабочего проекта (рабочей документации) – 2 стадия проектирования. 
53. Структурные схемы систем управления (назначение, состав). 

 

При сдаче экзамена, студент получает один вопрос из перечня, приведенного выше и 

задачу. 

Пример задачи: разработать в соответствии с требованиями ГОСТ 21.208-2013 и ГОСТ 

21.408-2013 развернутую схему автоматизации системы регулирования давления в верх-

ней части выпарного аппарата. Управляющее воздействие – изменение расхода газа, отво-

дящегося от аппарата. Исполнительное устройство – регулирующий клапан с электродви-

гательным исполнительным механизмом без позиционера. Алгоритм управления реализо-

вать на моноблочном ПЛК с компоновкой входов/выходов на борту: AI, 2 AO, 8 DI, 8 DO. 

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

4. Темы курсовых проектов: 

Курсовой проект предполагает наличие объекта управления с различными вариан-

тами состава полевой автоматики и используемых для его автоматизации управляющих 

вычислительных комплексов с различными контроллерами. 
Тема проекта "Разработка схемы автоматизации технологического процесса и 

выбор комплекса технических средств". Задание на проектирование включает описание 
конкретного технологического процесса с указанием контролируемых и регулируемых 
технологических параметров и марку контроллера, их сочетание уникально для каждого 
задания. 

Примеры рассматриваемых технологических процессов: 

 автоматизация реакторного блока установки синтеза сополимеров поликарбоксила-

товых кислот, 

 автоматизация технологической линии получения полого волокна, 

 автоматизация реакторного узла установки синтеза полиэтилена высокого давле-

ния, 

 автоматизация комплекса перегрузки жидких химически активных веществ, 

 автоматизация смесительного узла постановки лака «на тип», 
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 автоматизация процесса нейтрализации сульфобутилолеата водным раствором ам-

миака, 

 автоматизация процесса подготовки топочных газов для процесса сушки в кипя-

щем слое, 

 автоматизация процесса производства замасливателя А-1, 

 автоматизация процесса осветления рассола в производстве хлора и каустика, 

 автоматизация процесса производства динитронафталина. 

 автоматизация стадии регенерации водного метанола. 
 

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 экзамена и защиты 

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

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 


