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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 
компе-
тенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

ОПК-2 способностью применять анали-

тические, вычислительные и сис-

темно-аналитические методы для 

решения прикладных задач в об-

ласти управления объектами тех-

ники, технологии, организацион-

ными системами, работать с тра-

диционными носителями инфор-

мации, базами знаний 

Знать:  
основные этапы синтеза систем регули-

рования по заданным показателям каче-

ства; 

номенклатуры современных методов и 

средств измерения основных технологи-

ческих параметров, 

Уметь:  
определить параметры   технологическо-

го процесса, как объекта управления, 

сформировать математическое описание 

технологического процесса и представить 

в виде удобном для программной реали-

зации; 

обоснованно подобрать закон регулиро-

вания в зависимости от свойств объекта 

управления, 

Владеть: 
методиками метрологической оценки ре-

зультатов измерения технологических 

параметров. 

ОПК-8 способностью участвовать в раз-

работке организационно-

технической документации, вы-

полнять задания в области сер-

тификации технических средств, 

систем, процессов, оборудования 

и материалов 

Знать:  
современные тенденции проектирования 

автоматизированных систем управления 

технологическими процессами (АСУТП); 

Уметь:  
использовать знание технических воз-

можностей элементной базы для по-

строения промышленных средств авто-

матизации и реализации основных задач 

управления; 

Владеть: иметь представления о совре-

менных направлениях в проектировании 

и разработке технических средств авто-

матизации, как в нашей стране, так и в 

ведущих зарубежных странах. 

 

 

ПК-4 способностью применять методы 

системного анализа, технологии 

синтеза и управления для реше-

ния прикладных проектно-

конструкторских задач 

Знать:  
иметь представление о современных сис-

темах информационного поиска, расчета 

и синтеза автоматических систем регули-

рования; 

Уметь:  
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Коды 
компе-
тенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

проводить направленный информацион-

ный поиск с целью побора целесообраз-

ного перечня технических средств авто-

матизации при разработке АСУ ТП   

Владеть: навыками разработки проект-

ной документации с применением систе-

ма автоматизированного проектирования. 

ПК-7 способностью разрабатывать 

проекты компонентов сложных 

систем управления, применять 

для разработки современные ин-

струментальные средства и тех-

нологии 

Знать:  
методики постановки и проведения экс-

периментов на реальных технологиче-

ских объектах, процедуры метрологиче-

ской обработки данных, подходы к фор-

мированию аналитических и эмпириче-

ских моделей объектов; 

номенклатуру типовых и нетиповых за-

конов регулирования, структур автома-

тических систем регулирования и пред-

посылки их использования на практике; 

типовые структуры АСУТП, 

Уметь:  
проводить параметрический и структур-

ный синтез линейных систем регулиро-

вания посредством использования спе-

циализированных программных пакетов 

инженерного проектирования. 

Владеть: 
методиками анализа результатов модели-

рования технологического процесса с це-

лью проведения структурного синтеза 

автоматической системы регулирования 

(АСР). 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к базовым дисциплинам (Б1.В.ДВ.09.02) и изучается на 4 

курсе в 8 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, сформиро-

ванные при изучении дисциплин «Высшая математика», «Физика», «Инженерная графи-

ка», «Электротехника и промышленная электроника», «Процессы и аппараты химической 

технологии», «Общая химическая технология», «Моделирование химико-технологических 

процессов», «Автоматы и автоматические линии». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Автоматика и автоматизация хими-

ко-технологических процессов» знания, умения и навыки дополняют блок дисциплин, 

связанных с освоением основных подходов к проектированию и эксплуатации химико-

технологических процессов, оснащенных современными системами автоматизации и 

управления, могут быть использованы при прохождении производственной практики, а 

также при выполнении выпускной квалификационной работы. 
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3. Объем дисциплины 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических ча-

сов  
Очная форма обу-

чения 
8 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

3/ 108 

Контактная работа с преподавателем: 64 

занятия лекционного типа 20 

занятия семинарского типа, в т.ч.  32 

           семинары, практические занятия 20 

           лабораторные работы  20 

    курсовое проектирование (КР или КП) 4 

    КСР - 

другие виды контактной работы  - 

Самостоятельная работа 44 

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

Форма промежуточной аттестации - Зачет, КП 
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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
. 

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
. 

ч
ас

ы
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

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 Современный уровень развития автома-

тики, систем контроля, управления и ре-

гулирования. 

3   2 

ОПК-2, 

ПК-4 

2 Анализ типовых технологических про-

цессов, как объектов автоматизации. 
3   8 

ОПК-8, 

ПК-4 

ПК-7 

 

3 Основные этапы синтеза АСР 

3   8 

ОПК-8, 

ПК-4,  

ПК-7 

 

4 Автоматизация типовых технологических 

процессов 3 4 4 8 
ПК-4 

ПК-7 

5 Разработка интегрированных систем ав-

томатизации и управления  
3 8 8 8 

ПК-4 

ПК-7 

6 Проектирование систем автоматизации и 

управления 
5 8 8 10 

 

Итого 20 20 20 44  

 

4.2. Занятия лекционного типа 

№ 

раздела 

дисциплины 

Наименование темы 

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад. ча-

сы 

Инновацион-

ная форма 

1 Современный уровень развития систем кон-

троля, управления и регулирования. 

Иерархический  принцип  и тенденции разви-

тия систем управления промышленными пред-

приятиям. Интегрированные автоматизирован-

ные системы управления (АСУ) крупными 

промышленными предприятиями. Структура, 

основные направления интеграции: функцио-

нальная, математическая, программная, ин-

формационная, организационная, техническая. 

Автоматизированные системы управления 

предприятием, производством и технологиче-

ским процессом, цели, задачи, функции, со-

став.  

3 слайд-

презентация 
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№ 

раздела 

дисциплины 

Наименование темы 

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад. ча-

сы 

Инновацион-

ная форма 

2 Анализ типовых технологических процессов, 

как объектов автоматизации. 

Системный анализ технологического процесса 

как объекта управления и автоматизации. 

Классификация технологических процессов и 

производств как объекты управления.  Основ-

ные задачи анализа технологического процесса 

как объекта автоматизации и управления: кри-

терии эффективности технологического про-

цесса; математическое описание; статические и 

динамические характеристики; информацион-

ная схема процесса; возможные возмущающие 

и управляющие воздействия, регулируемые 

величины; выбор каналов управления; матема-

тическое описание объекта по выбранным ка-

налам управления; выбор параметров контро-

ля, сигнализации и защиты. Характеристики и 

свойства объектов управления. Идентификация 

объектов: аналитические и экспериментальные 

методы определения свойств объектов. Иден-

тификация объектов по импульсной характе-

ристике.  

3 слайд-

презентация 

3 Основные этапы синтеза АСР  

Основные функциональные элементы АСР. 

Автоматические регуляторы на основе типо-

вых законов регулирования. Параметры на-

стройки и их влияние на характеристики регу-

ляторов, как элементов АСР. Синтез однокон-

турных АСР по прямым и косвенным показа-

телям качества статических и астатических 

объектов. Синтез и расчет комбинированных и 

каскадных АСР. Системы регулирования объ-

ектов с существенным запаздыванием.  

3 слайд-

презентация 

4 Автоматизация типовых технологических про-

цессов  

Системы регулирования основных технологи-

ческих параметров: уровня, давления, расхода, 

температуры. Автоматизация гидромеханиче-

ских, тепловых, массообменных процессов: 

особенности процессов, как объектов автома-

тизации, математическое описание процессов, 

типовые решения по автоматизации. Автома-

тизация потенциально опасных процессов хи-

мических производств.  

3 слайд-

презентация 

5 Разработка интегрированных систем автомати-

зации и управления  

Интегрированные системы управления (SCA-

DA-системы. MES- системы. ERP-системы) 

Техническое обеспечение локального уровня 

3 слайд-

презентация 
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№ 

раздела 

дисциплины 

Наименование темы 

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад. ча-

сы 

Инновацион-

ная форма 

АСУТП. Измерительные системы и системы 

сбора данных. Полевые и промышленные сети. 

Метрологическое обеспечение средств измере-

ния.  

 

6 Проектирование систем автоматизации и 

управления  

Состав проектной документации на АСУТП.  

Этапы разработки рабочего проекта. Принци-

пы разработки схемы автоматизации. Обзор 

систем автоматизированного проектирования. 

Особенности проектирования современных 

систем автоматизации. 

5 слайд-

презентация 

Итого  20  

 

4.3. Занятия семинарского типа 

4.3.1. Лабораторные занятия 

 

№ 

Раздела 

дисциплины 

Наименование темы 

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад. ча-

сы 

Инноваци-

онная 

форма 

2 Разработка и исследование аналитической мате-

матической модели объекта регулирования 

Вывод передаточной функции объекта и пред-

ставление модели в виде разностного управле-

ния. Программная реализация модели, получение 

переходной характеристики и функции веса.  

4  

3 Синтез и исследование одноконтурных АСР с за-

данными характеристиками качества 

Выбор наилучших настроек осуществляется на 

базе анализа характеристик качества переходного 

процесса: максимального динамического откло-

нения, времени регулирования, интегральной 

квадратичной оценки. Выполняется расчет на-

строек регулятора для одноконтурной АСР при 

заданных параметрах объекта различными мето-

дами, в часности Циглера-Никольса и ВТИ; по-

строение переходной характеристики системы 

частотным методом; выбор наилучшего метода 

расчета настроек регулятора.  

Исследование системы с наилучшими настройка-

ми при различных точках приложения входного 

воздействия; при использовании различных зако-

нов регулирования.  

8  

4 Синтез и исследование комбинированных АСР 

Выполняется синтез и исследование комбиниро-

ванных систем регулирования двух структур «с 

подключением динамических компенсаторов на 

вход объекта и на вход регулятора».  В качестве 

8  
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примера объекта автоматизации выбирается одна 

из типовых схем. 

Синтез и исследование каскадных АСР  

При синтезе и исследовании каскадных АСР по 

методу расчета настроек регуляторов сопостав-

ляются характеристики качества регулирования в 

системах с использованием лучших независимых 

настроек, рассчитанных по методу приведения 

системы к эквивалентной одноконтурной АСР с 

использованием итерационных алгоритмов расче-

та с основного и со вспомогательного регулято-

ров. В качестве примера объекта автоматизации 

выбирается одна из типовых схем, например 

управления уровнем в кубе ректификационной 

колонны. 

Итого  20  

 

4.4. Курсовая работа 

 

Курсовая работа предназначена для закрепления знаний, полученных при изучении 

учебной дисциплины «Автоматика и автоматизация химико-технологических процессов».  

Результаты исследований и расчетов представляются в виде пояснительной записки, ко-

торая дополняется схемой автоматизации в упрощенном виде. На схеме показываются ос-

новные функции системы регулирования, целесообразность реализации которой для кон-

кретного процесса обосновывается результатами исследований, выполненными в курсо-

вой работе.  

Задание к курсовой работе включает в себя: 

- описание технологического процесса, его конструктивно-технологические пара-

метры; 

- описание технологической схемы производства; 

- математическое описание рассматриваемого технологического процесса: матери-

альный, тепловой балансы и т.д. 

- требования к качеству регулирования разрабатываемой системы регулирования; 

- перечень основных разделов пояснительной записки; 

- требования к графической части. 

В ходе выполнения работы обучающийся осуществляет вывод передаточной функции 

объекта управления по выбранному им каналу управления, расчет параметров передаточ-

ной функции по исходным данным регламентных и конструктивных параметров процесса. 

При выборе канала управления обучающиеся руководствуются типовыми решениями по 

автоматизации технологических процессов данного типа. В среде Excel выполнятся расчет 

переходной характеристики объекта регулирования с предварительным преобразованием 

модели объекта в вид разностных уравнений. В этом же пакете осуществляется парамет-

рический синтез системы регулирования с подбором настроек регулятора согласно требо-

ваниям по заданным ограничениям по качеству и устойчивости системы.  

Примерные темы курсовых проектов. 

1. Автоматизация тепловых процессов конкретных производств 

2. Автоматизация процессов ректификации конкретных производств 

3. Автоматизация реакторных процессов конкретных производств 

4. Автоматизация процессов выпаривания конкретных производств 

5. Автоматизация процессов сушки конкретных производств 

6. Автоматизация процессов абсорбции процессов конкретных производств 

7. Автоматизация потенциально опасных процессов конкретных производств 



 11 

  

4.5. Самостоятельная работа обучающихся 

№  

раздела дис-

циплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма контро-

ля 

1 Изучение стандартов по АСУТП, АСУ предпри-

ятием и т.д.  2 
Устный опрос 

№1 

2 Экспериментальные методы определения 

свойств объектов. Разностные уравнения. Урав-

нения пространства состояния. 8 

Защита курсо-

вой работы 

Устный опрос 

№1 

3 Нетиповые структуры законов регулирования.  

Алгоритмы самонастройки регуляторов. Синтез 

и исследование системы регулирования объекта 

с запаздыванием на базе специальных регулято-

ров. Синтез и исследование систем связанного и 

несвязанного регулирования многосвязных объ-

ектов. 

8 

Письменный 

опрос  

4 Автоматизация процессов разделения неодно-

родных систем. Автоматизация потенциально-

опасных технологических процессов. Автомати-

зация периодических и дискретных технологи-

ческих производств 

 

8 

Устный опрос 

№2 

5 Современные тенденции внедрения SCADA-, 

MES- и ERP-систем. Языки технологического 

программирования контроллеров. Особенности 

использования средств измерения с цифровой 

или беспроводной формой передачи данных. 

Способы построения измерительных цепей и 

цепей управления для потенциально опасных 

процессов. 

8 

Защита Уст-

ный опрос №3 

6 Различные подходы к разработке схемы автома-

тизации. Правила разработки на базе стандарта 

S5.1. Сравнение его с ГОСТ 21.208-2013. 
10 

Защита курсо-

вой работы 

Устный опрос 

№4 

 

 
Итого  44  
Проведение опроса осуществляется в виде коллоквиумов, с 

тематикой вопросов, охватывающих темы, отведенные на са-

мостоятельную работу. Длительность проведения одного кол-

локвиума (устного опроса) составляет 4 часа.  Продолжитель-

ность письменного опроса – 2 часа.  

18  

 

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 СПб ГТИ(ТУ) на сайте: http://media.technolog.edu.ru  

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

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля позво-

ляет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения преду-

смотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов компе-

тенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном этапе.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  

К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контро-

ля. 

Зачет предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных элемен-

тов компетенций и комплектуются двумя вопросами из перечня, приведенного в Прило-

жении 1. Время подготовки студента к устному ответу - до 40 мин. 

Пример варианта вопросов на зачете: 

1. Состав и основные принципы построения АСУ ТП. 
2. Типовое решение автоматизации процесса перемещения жидкости центробеж-

ным насосом.  

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Сажин, С.Г. Приборы контроля состава и качества технологических сред: учебное по-

собие/ С.Г. Сажин.- СПб.: Лань, 2012. - 432 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Шишмарев, В.Ю. Технические измерения и приборы: учебник для студ. учреждений 

высш. проф. образования/ В.Ю. Шишмарев. – М.: ИЦ «Академия», 2010.- 384 с. 

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

М.В. Кулаков. - М.: Альянс, 2008. - 424 с. 

3. Харазов, В.Г. Интегрированные системы управления технологическими процессами / 

В.Г.Харазов. - СПб.: Профессия, 2009. - 592 с. 

4. Ицкович, Э.Л. Методы рациональной автоматизации производства / Э.Л. Ицкович.- 

М.: Инфра-инженерия, 2009. - 240 с. 

5. Беспалов, А.В. Системы управления химико-технологическими процессами. Гриф МО 

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

6. Система управления химико-технологическими процессами: учеб. пособие/ О.А. Ре-

мизова, И.В. Рудакова; СПбГТИ (ТУ). Кафедра автоматизации процессов хим. пром-

ти. – СПб.: [б.и.], 2008. – 175 с. 

7. Сягаев Н.А. Расчет и проектирование технических средств автоматизации. Расчет ре-

гулирующего органа. метод.указания. Н.А.Сягаев, М.В. Соколов, В.Г.Харазов.СПб.: 

СПбГТИ(ТУ), 2007.- 19 с. 

в) вспомогательная литература: 

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. 

2. Селевцов, Л.И. Автоматизация технологических процессов: Учебник для студ. учреж-

дений сред. проф. образования / Л.И. Селевцов, А.Л. Селевцов.- М: Академия, 2011.- 

352 с. 

3. Бесекерский, В. А. Теория автоматического управления/ В. А. Бесекерский – М.: 

Наука, 2003. — 314 с. 

4. Ротач, В. Я. Теория автоматического управления/ В. Я. Ротач. – М. Издательский дом 

МЭИ, 2008. — 396 с. 

5. Шувалов, В.В. Автоматизация производственных процессов в химической промыш-
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ленности / В.В. Шувалов, Г.А. Огаджанов, В.А. Голубятников. - М.: Химия, 1991. – 

480с. 

6. Полоцкий, Л.М. Автоматизация химических производств / Л.М. Полоцкий, Г.И. Лап-

шенков. – М.: Химия, 1982. – 295 с. 

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 «Технические измерения и приборы» 

http://www.iqlib.ru/book/preview/80536EC649BF4D1F97BB68973BB132C5 

электронно-библиотечные системы: 
«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Автоматика и автоматизация химико-

технологических процессов» проводятся в соответствии с требованиями следующих СТП: 

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

Общие требования к организации и проведению. 

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. 

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

нируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

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 багаж знаний и вопросов по уже изу-

ченному 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 электронной почты. 

10.2. Программное обеспечение. 

Microsoft Office (Microsoft Excel); среда инженерного проектирования КОМПАС 

10.3. Информационные справочные системы. 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине. 

Для ведения лекционных и консультационных занятий используется учебная ауди-

тория на 24 посадочных места, оборудованная видеопроекционной системой. 

Для проведения практических занятий используется компьютерный класс, оборудо-

http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
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ванный современным персональными компьютерами с обеспечением доступа к интернет 

ресурсам и оснащенные минимально достаточным программным обеспечением для вы-

полнения расчѐтной части практических заданий и системой автоматизированного проек-

тирования.  

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014г. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Автоматика и автоматизация химико-технологических процессов» 

 

П1.1 Перечень компетенций и этапов их формирования 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка 
Этап формиро-

вания  

ОПК-2 способностью применять аналитические, вычислитель-

ные и системно-аналитические методы для решения 

прикладных задач в области управления объектами 

техники, технологии, организационными системами, 

работать с традиционными носителями информации, 

базами знаний 

промежуточный 

ОПК-8 способностью участвовать в разработке организацион-

но-технической документации, выполнять задания в 

области сертификации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов 

промежуточный 

ПК-4 способностью применять методы системного анализа, 

технологии синтеза и управления для решения при-

кладных проектно-конструкторских задач 

промежуточный 

ПК-7 способностью разрабатывать проекты компонентов 

сложных систем управления, применять для разработки 

современные инструментальные средства и технологии 

промежуточный 

 

 П1.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели оценки 

результатов освое-

ния дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

Освоение раздела 

№ 1 

Знание современных тенденций 

проектирования автоматизиро-

ванных систем управления тех-

нологическими процессами 

Правильные ответы на 

вопросы №14-16 к за-

чету  

ОПК-8 

Знание. Иметь представление о 

современных системах информа-

ционного поиска, расчета и син-

теза автоматических систем ре-

гулирования. 

Правильные ответы на 

вопросы №22-29 к за-

чету 

ПК-7 

Освоение раздела 

№2 

Знание методики постановки и 

проведения экспериментов на 

реальных технологических объ-

ектах, процедуры метрологиче-

ской обработки данных, подходы 

к формированию аналитических 

и эмпирических моделей объек-

тов. 

Правильные ответы на 

вопросы №33-37 к за-

чету 

ПК-8 
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Показатели оценки 

результатов освое-

ния дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

Умение определить параметры   

технологического процесса, как 

объекта управления. 

Владение методиками метроло-

гической оценки результатов из-

мерения технологических пара-

метров. 

Правильные ответы на 

вопросы №1-2 к заче-

ту 

ОПК-2 

Освоение раздела 

№ 3 

Умение проводить параметриче-

ский и структурный синтез ли-

нейных систем регулирования 

посредством использования спе-

циализированных программных 

пакетов инженерного проектиро-

вания 

Владение методиками анализа 

результатов моделирования тех-

нологического процесса с целью 

проведения структурного синтеза 

автоматической системы регули-

рования. 

Правильный ответ на 

вопрос №38-42 к заче-

ту 

ПК-8 

Знание основных этапов синтеза 

систем регулирования по задан-

ным показателям качества. 

Умение обоснованно подобрать 

закон регулирования в зависимо-

сти от свойств объекта управле-

ния. 

Правильные ответы на 

вопросы №3-7 к заче-

ту 

ОПК-2 

Освоение раздела 

№4 

Знание номенклатуры типовых и 

нетиповых законов регулирова-

ния, структур автоматических 

систем регулирования и предпо-

сылки их использования на прак-

тике; типовых структуры 

АСУТП. 

Правильные ответы на 

вопросы №43-48 к за-

чету 

ПК-8 

Умение сформировать матема-

тическое описание технологиче-

ского процесса и представить в 

виде удобном для программной 

реализации. 

Правильные ответы на 

вопросы №8-10 к за-

чету 

ОПК-2 

Освоение раздела 

№ 5 

Умение использовать знание 

технических возможностей эле-

ментной базы для построения 

промышленных средств автома-

тизации и реализации основных 

задач управления. 

Владение информацией о совре-

менных направлениях в проекти-

ровании и разработке систем ав-

томатизации технологических 

Правильные ответы на 

вопросы №17-18 к за-

чету 

ОПК-8 
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Показатели оценки 

результатов освое-

ния дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

процессов, на базе современных 

программно-технических ком-

плексов. 

Знание номенклатуры современ-

ных методов и средств измере-

ния основных технологических 

параметров. 

Правильные ответы на 

вопросы №11-13 к за-

чету 

ОПК-2 

Освоение раздела 

№ 6 

Владение. Иметь представления 

о современных направлениях в 

проектировании и разработке 

технических средств автоматиза-

ции, как в нашей стране, так и в 

ведущих зарубежных странах 

Правильные ответы на 

вопросы 19-21 к заче-

ту 

ОПК-8 

Умение проводить направлен-

ный информационный поиск с 

целью побора целесообразного 

перечня технических средств ав-

томатизации при разработке 

АСУ ТП.  

Владение навыками разработки 

проектной документации с при-

менением система автоматизиро-

ванного проектирования. 

Правильные ответы на 

вопросы 30-32 к заче-

ту 

ПК-7 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

промежуточная аттестация проводится в форме зачета,  результат оценивания – «зачтено»,  

«не зачтено». Защита курсовой работы проводится по бальной шкале оценивания. 

 

 П1.3 Типовые контрольные задания для проведения промежуточной атте-

стации. 

а) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ОПК-2: 

1. Идентификация объектов по переходной характеристике: графические методы; ин-

терполяционные методы. 

2. Идентификация объектов по импульсной характеристике. Методы перестроения 

импульсной характеристики в переходную. 

3. Промышленные автоматические системы регулирования. Классификация.  

4. Влияние свойств элементов АСР на характеристики качества регулирования. 

5. Автоматические регуляторы на основе типовых законов регулирования. П- регуля-

торы.  

6. Автоматические регуляторы на основе типовых законов регулирования. ПИ- регу-

ляторы.  

7. Автоматические регуляторы на основе типовых законов регулирования. ПИД - ре-

гуляторы.  

8. Комбинированные АСР с динамическим компенсатором, подключенным на вход 

объекта.  

9. Комбинированные АСР с динамическим компенсатором, подключенным на вход 

регулятора.  

10. Каскадные АСР. Основные структуры. Основные принципы расчета.  
11. Методика анализа химико-технологических процессов как объектов управления. 
12. Классификация гидромеханических процессов.  
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13. Общая характеристика процесса перемешивания как объекта управления. Матема-
тическое описание гидродинамики процесса 

б) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ОПК-8: 

14. Иерархический принцип управления химическими предприятиями по 3-х и 2-х ие-

рархии.  

15. Состав и основные принципы построения АСУ ТП. 

16. Элементарные механические,  пневматические, электрические преобразователи.  

17. Интегрированные автоматизированные системы управления предприятиями. 

18. Структура и основные принципы интеграции. 

19. Разработка схем автоматизации технологическоих процессов в развернутом и уро-

щенном виде. 

20. Особенности разработки схем автоматизации в соответствие с ГОСТ РФ 

21. Особенности разработки схем автоматизации в соответствие с международными 

стандатрами 

 

в) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-7: 

22. Устройство и принцип действия термометров расширения и термоэлектрических 

термометров. 

23. Устройство и принцип действия манометрических термометров и термопреобразо-

вателей сопротивления. 

24. Устройство и принцип действия расходомеров переменного перепада давления и 

расходомеров переменного уровня. Устройство и принцип действия ротаметров, 

электромагнитного и ультразвукового расходомеров 

25. Устройство и принцип действия кориолисовых и вихревых расходомеров. 

26. Устройство и принцип действия буйкового, поплавкового и гидростатического 

уровнемеров. 

27. Устройство и принцип действия емкостного, акустического и ультразвукового 

уровнемеров.  

28. Устройство и принцип действия первичных преобразователей давления. Раздели-

тельные сосуды. 

29. Измерительные приборы. Классификация измерительных приборов.  

30. Стадии проектирования. Состав проекта (1 стадия проектирования). 

31. Состав рабочего проекта (рабочей документации) – 2 стадия проектирования. 

32. Схемы автоматизации технологических объектов (назначение, состав, правила и 

порядок проектирования). 

 

г) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-8: 

33. Динамические характеристики типовых звеньев АСР: усилительное, апериодиче-

ское, интегрирующее, дифференцирующее, звено чистого запаздывания.  

34. Аналитические методы определения характеристик объектов. Методики вывода 

передаточных функций объекта: метод безразмерных переменных. 

35. Аналитические методы определения характеристик объектов. Методики вывода 

передаточных функций объекта: метод размерных переменных. 

36. Определение динамических характеристик для астатических без запаздывания и с 

запаздыванием на основе аналитических методик. 

37. Определение динамических характеристик для статических объектов без запазды-

вания и с запаздыванием на основе аналитических методик. 

38. Основные методы расчета промышленных одноконтурных АСР.  

39. Назначение промежуточных преобразователей. Компенсационная схема. Преобра-

зователь силы в давление сжатого воздуха. 

40. Измерительные приборы. Классификация измерительных приборов.  
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41. Разработка системы управления, задачи системы управления. Выбор регулируемых 

и контролируемых параметров. 

42. Выбор параметров сигнализации и способов защиты. Назначение и алгоритмы ра-

боты систем диагностики и противоаварийной защиты. 

43. Аналитические методы синтеза АСР по прямым показателям качества.  

44. Синтез и исследование систем регулирования на базе астатических объектов 1-го 

порядка и П-регуляторов. 

45. Синтез и исследование систем регулирования на базе статических объектов 1-го 

порядка и П-регуляторов. 

46. Синтез и исследование систем регулирования на базе астатических объектов 1-го 

порядка и ПИ-регуляторов. 

47. Синтез и исследование систем регулирования на базе статических объектов 1-го 

порядка и ПИ-регуляторов. 

48. Регулирование объектов с запаздыванием. Особенности применения одноконтур-

ных АСР на объектах с запаздыванием. 

 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. 

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

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 40 мин.  

 

 П1.4 Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с требова-

ниями СТП  

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


