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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы автоматизации технологических процессов 

1.1 Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена среднего профессионального образования (ППССЗ, СПО) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.09 «Переработка нефти и 

газа» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и 

относится к числу общепрофессиональных дисциплин ППССЗ базовой 

подготовки. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Общая и неорганическая химия», 

«Физическая и коллоидная химия», «Математика», «Процессы и аппараты», 

«Теоретические основы химической технологии». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Основы автоматизации 

технологических процессов»  знания и умения могут быть использованы при 

изучении профессиональных модулей «Эксплуатация технологического 

оборудования», «Ведение технологического процесса на установках I и II 

категорий», «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих», при прохождении производственной и преддипломной 

практики и при выполнении выпускной квалификационной работы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать тип контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации 

(КИПиА) под задачи производства и аргументировать свой выбор; 

- регулировать параметры технологического процесса по показаниям КИПиА 

вручную и дистанционно с использованием средств автоматизации; 

- снимать показания КИПиА и оценивать достоверность информации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификацию, виды, назначение и основные характеристики типовых 

контрольно-измерительных приборов, автоматических и сигнальных устройств 

по месту их установки, устройству и принципу действия (электрические, 

электронные, пневматические, гидравлические и комбинированные датчики и 

исполнительные механизмы, интерфейсные, микропроцессорные и 

компьютерные устройства); 

- общие сведения об автоматизированных системах управления (АСУ) и системах 

автоматического управления (САУ); 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- основы измерения, регулирования, контроля и автоматического управления 

параметрами технологического процесса; 

-принципы построения автоматизированных систем управления 



5 
 

технологическими процессами, типовые системы автоматического 

регулирования технологических процессов; 

- систему автоматической противоаварийной защиты, применяемой на 

производстве; 

- состояние и перспективы развития автоматизации технологических процессов. 

 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен овладеть 

следующими общими и профессиональными компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК1.1 Контролировать эффективность работы оборудования. 

ПК1.2 Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и коммуникаций 

при ведении технологического процесса. 

ПК1.3 Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ 

различного характера. 

ПК2.1 Контролировать и регулировать технологический режим с 

использованием средств автоматизации и результатов анализов. 

ПК 2.2 Контролировать качество сырья, получаемых продуктов. 

ПК 2.3 Контролировать расход сырья, продукции, реагентов, катализаторов, 

топливно-энергетических ресурсов. 

ПК 3.1 Анализировать причины отказа, повреждения технических устройств и 

принимать меры по их устранению. 

ПК 3.2 Анализировать причины отклонения от режима 

технологического процесса и принимать меры по их устранению.  

ПК3.3 Разрабатывать меры по предупреждению инцидентов на технологическом 

блоке. 

ПК 4.1 Организовать работу коллектива и поддерживать 

профессиональные отношения со смежными подразделениями. 
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ПК 4.2 Обеспечивать выполнение производственного задания по объему 

производства и качеству продукта. 

ПК 4.3 Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, 

пожарной и экологической безопасности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося ПО часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 78 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 32 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 2Л 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 110 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе: 
 

теоретические занятия (лекции) 26 

лабораторные занятия 39 

практические занятия 13 

Самостоятельная работа студента (всего) 32 

в том числе: 
 

проработка конспектов занятий, самоподготовка 8 

(самостоятельное изучение тем учебников, учебных пособий);  

работа с интернет-ресурсами; 8 

выполнение расчетных заданий; 4 

подготовка докладов для практических занятий; 4 

создание презентаций по теме 4 

разработка схем автоматизации 4 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы автоматизации технологических процессов» 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, лабораторные 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Основные понятия управления химико-технологическими процессами 24 

 

Тема 1.1 

Иерархия управления 

промышленным предприятием 

Содержание учебного материала 

2 1 

Основные понятия управления. Процесс управления. Цель управления. Объект 

управления.Иерархический принцип управления. Высший иерархический уровень 

управления- АСУП. Цели управления на разных уровнях управления 

технологическим процессом Принципы построения автоматизированных систем 

управления технологическими процессами (АСУТП). Требования, предъявляемые к 

АСУ Ш. Структура и классификация АСУ ТП. Автоматизированное рабочее место 

оператора (АРМ). Компоненты АСУ ТП. Виды обеспечения АСУ ТП. Локальные 

системы автоматического управления (САУ) — нижний иерархический уровень в 

общем процессе управления. 

Практическое занятие 0 

 

Лабораторное занятие: 

Знакомство с физическими объектами, комплексом технических средств для 

контроля и управления в том числе с вторичными приборами, исполнительными 

механизмами и регулирующими органами лабораторного практикума. 

4 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Системы управления предприятиями, производствами, технологическими 

процессами на примерах химических и нефтехимических производств. 

2 3 

Тема 1.2 

Принципы управления 
Содержание учебного материала 

2 1 

Основные понятия управления химико-технологическими процессами. Принципы 

управления. Структура системы управления. Классификация систем управления. 

Типовые системы автоматического регулирования технологических процессов. 

Показатели качества процесса управления. 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, лабораторные 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 
 

Практическое занятие: 

Примеры структур систем управления предприятиями, производствами, 

технологическими процессами 

2 2 

Лабораторное занятие: 

Автоматический контроль и сигнализация уровня жидкости 4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Структуры систем управления, Обработка переходных процессов по каналам 

регулирования с целью определения прямых показателей качества регулирования. 

2 3 

Тема 1.3 

Анализ технологических процессов 

как объектов управления 

Содержание учебного материала 

2 1 Классификация объектов управления. Свойства объектов управления. Методы 

определения свойств объектов управления. Динамические характеристики и 

особенности управления типовыми процессами и аппаратами химической 

технологии. Экспериментальное определение динамических характеристик объекта. 

Практическое занятие: 

Экспериментальные методы идентификации объектов. Идентификация объектов по 

переходной характеристике: графические методы; интерполяционные методы. 

Структурная и параметрическая идентификация. 

2 1,2 

Лабораторное занятие 0 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Структурные схемы САР и их преобразование. Одноконтурные и каскадные АСР. 

Комбинированные системы. Параметрический и структурный синтез. 

2 3 

Раздел 2 Контрольно-измерительные приборы как средства получение 

информации 
26 

 

Тема 2.1 Содержание учебного материала 2 1 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, лабораторные 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Основы техники измерения 

Государственная система промышленных приборов и средств автоматизации. 

Основные термины и определения метрологии. Единицы физических величин. 

Элементы измерительной цепи. Методы измерений. Погрешности измерений. 

  

Практическое занятие 0 
 

Лабораторное занятие: 

Управление периодическим технологическим процессом. 
4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Физические величины и их единицы: виды, системы единиц, определение 

содержания СИ. Метрологические характеристики результатов измерений. Классы 

точности. Метрологическая надежность. Определение систематической и случайной 

составляющей погрешностей измерительного канала для нормальных условий 

эксплуатации. На реальных примерах изучаются принципы определения суммарной 

систематической и случайной погрешностей измерительного канала. 

2 3 

Тема 2.2 

Измерение технологических 

параметров 

Содержание учебного материала 

2 1 
Классификация, виды назначение и основные характеристики типовых контрольно-

измерительных приборов (датчиков). Измерение давления. Измерение температуры. 

Измерение расхода и количества. Измерение уровня. Контроль состава и физико-

химических свойств веществ. Измерение концентрации растворов. 

Практическое занятие 0 
 

Лабораторное занятие: 

Измерение различных технологических параметров. 
4 2 
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Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, лабораторные 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Измерение плотности нефтепродуктов Измерение вязкости нефтепродуктов 

Измерение температуры вспышки. Определение содержания солей в нефти. 

Определение содержания воды в нефти. Определение содержания парафина в нефти. 

Определение фракционного состава нефти. Измерение упругости паров 

нефтепродуктов. Измерение pH растворов. Технические средства для измерения 

технологических параметров. 

4 3 

Тема 2.3 

Измерительные преобразователи и 

вторичные приборы 

Содержание учебного материала 

2 1 
Измерительные преобразователи. Нормирующие преобразователи. Аналого-

цифровые преобразователи. Пневматические, электрические, волоконно-оптические 

линии связи. Измерение электрических величин- носителей информации о 

состоянии химико-технологического процесса. Вторичные приборы. 

Практическое занятие 0 
 

Лабораторное занятие: 

Изучение измерительных преобразователей. 
4 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Магнитоэлектрические, ферродинамические, электродинамические, 

электромагнитные, электростатические, индукционные измерительные механизмы. 

Приборы контроля качества сырья, материалов, продукта, топливно-энергетических 

ресурсов. 

2 3 

Раздел 3 Основы проектирования систем управления химико-технологическими 

процессами. 
37 

 

Тема 3.1 

Технические средства систем 

автоматического регулирования 

Содержание учебного материала 

2 1 Автоматические регуляторы. Электрические регуляторы. Пневматические 

регуляторы. 

Практическое занятие 
0 1,2 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, лабораторные 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 
 Контрольная работа 

по материалу 2 раздела 2 3 

Лабораторное занятие: 

Автоматический контроль и сигнализация температуры. 
4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Микропроцессорные регуляторы. Контроллеры. Исполнительные устройства. 

Регулирующие органы. Исполнительные механизмы. 

2 3 

Тема 3.2 

Регулирование основных 

технологических параметров 

Содержание учебного материала 

2 1 Регулирование расхода. Регулирование уровня. Регулирование температуры. 

Регулирование давления. Регулирование устройств для перемешивания жидкостей и 

газов. Регулирование параметров состава и качества. Регулирование pH. 

Практическое занятие: 

Схемы одноконтурной, комбинированной и каскадной АСР температуры в 

кожухотрубном теплообменнике. 

2 1,2 

Лабораторное занятие: 

Изучение программы Object. Программная реализация результатов аппроксимации 

переходной характеристики объекта. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Промышленные компьютеры. 
4 3 

Тема 3.3 

Автоматизация типовых 

технологических процессов 

Содержание учебного материала 

2 1 Автоматизация тепловых процессов. Автоматизация процессов выпаривания. 

Автоматизация процессов сушки. 

Практическое занятие: 

Выбор и обоснование локальной автоматики для схемы автоматизации в 

кожухотрубном теплообменнике. Работа со справочными пособиями. 
2 1,2 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, лабораторные 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 
 

Лабораторное занятие: 

Изучение имитационной подсистемы для синтеза и анализа АСР ImSys2013. 

Имитационное моделирование различных структур АСР. Синтез одноконтурной 

АСР. 

4 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Автоматизация процессов ректификации. Автоматизация реакторных процессов. 

Автоматизация процессов кристаллизации. Автоматизация процессов абсорбции. 

Автоматизация процессов десорбции. 

2 3 

Тема 3.4 

Стадии проектирования систем 

управления 

Содержание учебного материала 

2 1 

Разработка технического задания. Эскизная разработка. Разработка технического 

проекта. Разработка рабочего проекта. Оформление технической документации 

Построение схем автоматизации технологических процессов с применением 

информационных технологий. Основные условные обозначение приборов и средств 

автоматизации в схемах автоматизации по ГОСТ. 21.404-85. Основные условные 

обозначение приборов и средств автоматизации в схемах автоматизации по 

стандарту ANSI/ISA-S5.1-2009. Контрольно-измерительные приборы и их 

идентификация 

Практическое занятие: 

Разработка систем автоматизации типовых технологических процессов. Выдача 

индивидуального задания и пример его выполнения. 

1 1,2 

Лабораторное занятие 0 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка презентаций на тему: Разработка технического проекта. Освоение 

программ для автоматизированного проектирования - AutoCAD, ZWCAD, Компас. 

2 3 

Раздел 4 Средства контроля и защиты потенциально опасных процессов 10 
 

Тема 4.1 

Средства взрыво и 

Содержание учебного материала 
2 1 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, лабораторные 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

пожарозащиты 

Общие требования к взрыво- и пожаробезопасности нефтеперерабатывающих 

процессов. Средства обнаружения взрывоопасности: датчики ПДК, сигнализация о 

газовой опасности. Средства обнаружения пожароопасности 

нефтеперерабатывающих процессов. Автоматические установки газового 

пожаротушения. Установка пожарной сигнализации. Разработка систем 

противоаварийной защиты (ПАЗ). 

  

Практическое занятие 0 

2,3 

Лабораторное занятие: 

Изучение имитационной подсистемы для синтеза и анализа АСР ImSys2013. 

Имитационное моделирование различных структур АСР. Синтез каскадной АСР. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Разработка алгоритмического обеспечения системы ПАЗ 

Логические схемы системы ПАЗ. Программное обеспечение системы ПАЗ. 

4 

Раздел 5 АСУ технологическими процессами переработки нефти и газа 13 
 

Тема 5.1 

Примеры промышленных АСУТП 

нефтепереработки 

Содержание учебного материала 
  

Практическое занятие: 

АСУТП подготовки нефти. АСУТП первичной переработки нефти АСУ 

каталитических процессов переработки бензиновых фракций. АСУТП 

гидрооблагораживания нефтяных фракций. АСУ термических процессов 

нефтепереработки. АСУ процессов получения водорода, серы и компаундирования 

моторных масел. 

1 

 

Лабораторное занятие: 

АСР процессов дозирования и смешения на базе ПЛК 100 компании ОВЕН и SCAD 

А- системы MasterS С ADA. 

3 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Техническая и функциональная структуры АСУ ТП 
2 3 

Тема5.2 Содержание учебного материала 4 1 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, лабораторные 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Состояние и перспективы развития 

автоматизации технологических 

процессов 

Основные тенденции и проблемы развития АСУ ТП в отечественной химической 

промышленности Развитие распределенных систем управления. MES - системы, 

назначение, функции. 

  

Практическое занятие: 

Представление презентаций на тему; Тенденции и проблемы развития АСУТП в 

нефтеперерабатывающей промышленности. 

Защита индивидуальных заданий. 

1 1,2 

Лабораторное занятие 0 
 

Самостоятельная работа обучащихся: 

Работа в программе Power Point. 
2 3 

Всего: 110 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач 
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2.3 Практические занятия 

Тема 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

проведения 

занятия  

1.2 Примеры структур систем управления 

предприятиями, производствами, 

технологическими процессами. 

2 Решение 

ситуационной 

задачи 

1.3 Экспериментальные методы 

идентификации объектов. Идентификация 

объектов по переходной характеристике: 

графические методы; интерполяционные 

методы. Структурная и параметрическая 

идентификация 

2 Решение 

ситуационной 

задачи 

3.2 Схемы одноконтурной, комбинированной и 

каскадной АСР температуры в кожухотрубном 

теплообменнике  

2 Решение 

ситуационной 

задачи 

3.3 Выбор и обоснование локальной 

автоматики для схемы автоматизации в 

кожухотрубном теплообменнике. Работа со 

справочными пособиями. 
 

2 Решение 

ситуационной 

задачи 

3.4 Разработка систем автоматизации типовых 

технологических процессов. Выдача 

индивидуального задания и пример его 

выполнения. 

1 Решение 

ситуационной 

задачи 

5.1 АСУТП подготовки нефти. АСУТП первичной 

переработки нефти АСУ каталитических 

процессов переработки бензиновых фракций. 

АСУТП гидрооблагораживания нефтяных 

фракций. АСУ термических процессов 

нефтепереработки. АСУ процессов получения 

водорода, серы и компаундирования моторных 

масел. 

1 Решение 

ситуационной 

задачи 

5.2 Представление презентаций на тему: 

Тенденции и проблемы развития АСУТП в 

нефтеперерабатывающей промышленности. 

Защита индивидуальных заданий. 

1 Представление 

презентации 

2.4 Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1.1 Системы управления предприятиями, 

производствами, технологическими 

процессами на примерах химических и 

нефтехимических производств. 

2 Тестирование 
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Тема 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1.2 Структуры систем управления. Обработка 

переходных процессов по каналам 

регулирования с целью определения прямых 

показателей качества регулирования. 

2 Проверка 

отчёта 

1.3 Структурные схемы САР и их преобразование. 

Одноконтурные и каскадные АСР. 

Комбинированные системы. Параметрический 

и структурный синтез. 

2 Тестирование 

2.1 Физические величины и их единицы: виды, 

системы единиц, определение содержания СИ. 

Метрологические характеристики результатов 

измерений. Классы точности. Метрологическая 

надежность. Определение систематической и 

случайной составляющей погрешностей 

измерительного канала для нормальных 

условий эксплуатации. На реальных примерах 

изучаются принципы определения суммарной 

систематической и случайной погрешностей 

измерительного канала. 

2 Проверка 

отчёта 

2.2 Измерение плотности нефтепродуктов 

Измерение вязкости нефтепродуктов 

Измерение температуры вспышки. 

Определение содержания солей в нефти. 

Определение содержания воды в нефти. 

Определение содержания парафина в 

нефти. Определение фракционного состава 

нефти. Измерение упругости паров 

нефтепродуктов. Измерение pH растворов. 

Технические средства для измерения 

технологических параметров. 

4 Тестирование 

2.3 Магнитоэлектрические, 

ферродинамические, электродинамические, 

электромагнитные, электростатические, 

индукционные измерительные механизмы. 

Приборы контроля качества сырья, 

материалов, продукта, топливно-

энергетических ресурсов.  

2 Тестирование 

3.1 Микропроцессорные регуляторы. 

Контроллеры. Исполнительные устройства. 

Регулирующие органы. Исполнительные 

механизмы. 

2 Тестирование 

3.2 Промышленные компьютеры. 4 Тестирование 
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Тема 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

3.3 Автоматизация процессов ректификации. 

Автоматизация реакторных процессов. 

Автоматизация процессов кристаллизации. 

Автоматизация процессов абсорбции. 

Автоматизация процессов десорбции. 

2 Тестирование 

3.4 Подготовка презентаций на тему: 

Разработка технического проекта. 

Освоение программ для 

автоматизированного проектирования - 

AutoCAD, ZWCAD, Компас. 

2 Представление 

презентации 

4.1 Разработка алгоритмического обеспечения 

системы ПАЗ 

Логические схемы системы ПАЗ. 
Программное обеспечение системы 
ПАЗ. 

4 Представление 

презентации 

5.1 Техническая и функциональная структуры 

АСУ ТП 
2 Тестирование 

5.2 Работа в программе Power Point. 2 Представление 

презентации 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия аудитории 

для проведения теоретических и лабораторно-практических занятий. 

Оборудование аудитории для проведения теоретических и лабораторно-

практических занятий: посадочные места по количеству обучающихся, столы и 

стулья для студентов, доска меловая, рабочее место преподавателя. 

При проведении лекционных занятий по дисциплине «Основы 

автоматизации технологических процессов» используется проектор для показа 

наглядных материалов: общих видов первичных и вторичных 

преобразователей, регуляторов, рабочих станций, контроллеров, топологии 

промышленных сетей, архитектуры распределенных систем управления и пр. 

В качестве наглядных пособий используются образцы средств 

автоматизации: датчики, компактные контроллеры, физические каналы связи и 

пр. 

Для освоения учебного материала, проведения практических занятий и 

организации самостоятельной работы студентов на кафедре «Автоматизация 

процессов химической промышленности» имеются: 

-Лабораторные комплексы, включающие аппаратно-программные 

средства отечественных и зарубежных производителей. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендованных учебных изданий, Интернет - ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Харазов, В.Г. Интегрированные системы управления технологическими 

процессами./ В.Г. Харазов. - СПб.: Профессия, 2013. - 655 с. 

2. Основные процессы нефтепереработки : справочник / ред. Р. А. Мейерс, 

пер. с англ. 3-го изд. под ред. О. Ф. Глаголевой, О. П. Лыкова. - СПб.: 

Профессия, 2011.-940 с. 

Дополнительные источники: 

1. Пешехонов, А.А. Обработка и представление экспериментальных данных. 

Учебное пособие / А.А. Пешехонов, В.В. Куркина, К.А. Жаринов - Спб,: 

СПбГТИ(ТУ), 2011. - 48 с. 

Вспомогательные источники: 

1. Соснин, О.М. Основы автоматизации технологических процессов и 

производств. / О.М. Соснин. - М: Академкнига,2009.- 240 с. 

2. Кулаков, М.В. Технологические измерения и приборы для химических 

производств / М.В. Кулаков. - М.: Машиностроение, 2008. - 424 с. 

3. Беспалов, А.В. Системы управления химико-технологическими 

процессами. Гриф МО РФ. / А.В. Беспалов, Н.И. Харитонов. - М: 
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Академкнига,2007.- 690 с. 

4. Беспалов, А.В. Задачник по системам управления химико-

технологическими процессами. Гриф МО РФ. / А.В. Беспалов, Н.И. 

Харитонов. - М: Академкнига,2005.- 308 с. 

Нормативные документы: 

1. Государственный стандарт РФ ГОСТ 8.585-2013. Термопары. 

Номинальные статические характеристики преобразования. - Москва: 

Госстандарт России, 2001г. 

2. ГСИ РМГ 29-99. Переиздание - сентябрь 2003г. Метрология. Основные 

термины и определения.



 

21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических, практических и 

лабораторных занятий, тестирования, выполнения индивидуальных заданий, 

внеаудиторной самостоятельной работы. Итоговый контроль в виде экзамена. 

Текущий контроль знаний и оценка сформированности компетенций 

осуществляется при использовании Фонда оценочных средств (ФОС) текущего  

и промежуточного контроля. ФОС представлен в приложении А. 


