
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ОД.11 Системы управления химико-технологическим процессом 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 18.03.01 Химическая 

технология. Химическая технология лекарственных средств. 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. 

Форма обучения: очная. 

Формируемая компетенция: Дисциплина Б1.В.ОД.11 «Системы управления химико-

технологическим процессом» обеспечивает овладение следующей компетенциями:  

ПК-1 – способность и готовность осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств сырья и продукции, формируется данной 

дисциплиной частично. 

ПК-4 – способность принимать конкретные технические решения при разработке 

технологических процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения» формируется данной дисциплиной частично.  

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

– сформированы знания: принципы организации контроля и управления 

технологическими процессами, основные понятия теории управления технологическими 

процессами, основы проектирования современных систем управления; 

– сформированы умения: выбирать типы приборов и средств автоматизации для контроля 

и управления конкретным технологическим процессом, определять их основные 

метрологические характеристики. Определять уровень автоматизации технологического 

процесса; 

– сформированы навыки: методами поверки и градуировки измерительной техники, 

инженерными методами расчета систем управления, навыками разработки схем 

автоматизации с использованием современных программных средств и информационных 

технологий. 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина Б1.В.ОД.11 «Системы управления химико-технологическим процессом» 

осваивается обучающимися на 4 курсе (8 семестр) в соответствии с учебным планом, 

общей трудоѐмкостью 108 часов / 3 зачѐтные единицы (з. е.). Количество академических 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем – 58 часов из них лекции – 24 

часа, лабораторные занятия – 34 часа, зачет, на самостоятельную работу обучающихся – 

50 часов. Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет. 

План дисциплины: 

Раздел 1 Введение в дисциплину «Системы управления химико-технологическим 

процессом».  

Тема 1.1 Основные понятия и определения: химическая технология, химическое 

производство, химико-технологический процесс и его содержание, процесс управления. 

Тема 1.2 Структура, состав и компоненты химического производства. Иерархическая 

структура химического предприятия и системы управления им. 

Раздел 2 Исследование объектов управления и основы расчѐта систем автоматического 

регулирования. Тема 2.1 Основные понятия о системах автоматического регулирования 

(САР). Исследование объектов автоматического управления.  Тема 2.2 Запаздывание и 
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устойчивость систем регулирования. Примеры математических описаний типовых 

объектов химической технологии. Выбор закона регулирования. Тема 2.3 Системы 

автоматического управления химико-технологическими процессами с вычислительными 

устройствами в контуре управления. 

Раздел 3 Методы контроля технологических параметров. Тема 3.1 Основные понятия 

теории измерений. Классификация измерительных устройств. Тема 3.2 Принципы 

действия и область применения приборов измерения давления, уровня и расхода сред. 

Принципы действия и область применения приборов измерения температуры. Тема 3.3 

Управляющие и регулирующие устройства. Функциональное назначение исполнительных 

устройств. 

Раздел 4 Технологический процесс, как объект управления. Тема 4.1 Классификация 

технологических процессов. Особенности управления непрерывными и периодическими 

процессами. 

Раздел 5 Основы проектирования систем автоматизации химико-технологического 

процесса. Тема 5.1 Принципы разработки схемы автоматизации. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: собеседование, контрольная 

работа. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 


