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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 
 

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

овладение следующими компетенциями:  

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

ментом и использовать технические средства для измерения основных параметров технологиче-

ского 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.  

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть в соответствии с ПК-1, ПК-4 

– сформированы знания: принципы организации контроля и управления технологическими про-

цессами, основные понятия теории управления технологическими процессами, основы проектиро-

вания 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. 
 

2. 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 обу-

чающихся – 50 часов. 

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет. 

Дисциплина реализуется после изучения следующих дисциплин:  

«Информатика», «Инженерная и компьютерная графика», «Процессы и аппараты химической тех-

нологии», «Электротехника и промышленная электроника». Освоение дисциплины "Системы 

управления химико-технологическим процессом" как предшествующей необходимо для выполне-

ния квалификационной работы бакалавра 
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3. Содержание и структура дисциплины 

 

3.1. Структура дисциплины 

№ п/п 
Наименование  

разделов, тем 

Объем дисциплины, час. Форма те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости, 

промежуточ-

ной аттеста-

ции 

Всего 

часов 

Контактная ра-

бота обучающих-

ся с преподава-

телем по видам 

учебных занятий 

СР 

Л ЛЗ ПЗ
 

Очная форма обучения 

Семестр № 8 

Раздел 1 

Введение в дисциплину «Систе-

мы управления химико-

технологическим процессом». 

22 4  8 10 С, КР 

Тема 1.1 

Основные понятия и определе-

ния: химическая технология, хи-

мическое производство, химико-

технологический процесс и его 

содержание, процесс управления. 

11 2 - 4 5 С 

Тема 1.2 

Структура, состав и компоненты 

химического производства. 

Иерархическая структура хими-

ческого предприятия и системы 

управления им. 

11 2 - 4 5 С, КР 

Раздел 2 

Исследование объектов управле-

ния и основы расчѐта систем ав-

томатического регулирования. 

30 6 - 9 15 С, КР 

Тема 2.1 

Основные понятия о системах 

автоматического регулирования 

(САР). Исследование объектов 

автоматического управления. 

10 2 - 3 5 С 

Тема 2.2 

Запаздывание и устойчивость 

систем регулирования. Примеры 

математических описаний типо-

вых объектов химтехнологии. 

Выбор закона регулирования. 

10 2 - 3 5 С 

Тема 2.3 

Системы автоматического 

управления химико-

технологическими процессами с 

вычислительными устройствами 

в контуре управления. 

10 2 - 3 5 С, КР 

Раздел 3 
Методы контроля технологиче-

ских параметров. 
30 6 - 9 15 С, КР 

Тема 3.1 Основные понятия теории изме- 10 2 - 3 5 С 
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№ п/п 
Наименование  

разделов, тем 

Объем дисциплины, час. Форма те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости, 

промежуточ-

ной аттеста-

ции 

Всего 

часов 

Контактная ра-

бота обучающих-

ся с преподава-

телем по видам 

учебных занятий 

СР 

Л ЛЗ ПЗ
 

рений. Классификация измери-

тельных устройств. 

Тема 3.2 

Принципы действия и область 

применения приборов измерения 

давления, уровня и расхода сред. 

Принципы действия и область 

применения приборов измерения 

температуры. 

10 2 - 3 5 С, КР 

Тема 3.3 

Управляющие и регулирующие 

устройства. Функциональное 

назначение исполнительных 

устройств. 

10 2 - 3 5 С 

Раздел 4 
Технологический процесс, как 

объект управления. 
13 4 - 4 5 С 

Тема 4.1 

Классификация технологических 

процессов. Особенности управ-

ления непрерывными и периоди-

ческими процессами. 

13 4 - 4 5 С 

Раздел 5 

Основы проектирования систем 

автоматизации химико-

технологического процесса. 

13 4 - 4 5 С, КР 

Тема 5.1 
Принципы разработки схемы ав-

томатизации. 
13 4 - 4 5 С, КР 

Промежуточная аттестация      Зачет 

Всего: 108 24  34 50  

Примечание: формы текущего контроля успеваемости: собеседование (С), контрольная работа 

(КР).  

3.2. Содержание дисциплины. 

Раздел 1 Введение в дисциплину «Системы управления химико-технологическим процессом». Те-

ма 1.1 Основные понятия и определения: химическая технология, химическое производство, хи-

мико-технологический процесс и его содержание, процесс управления. Состояние и задачи управ-

ления химико-технологическими процессами. Развитие автоматизации и автоматизированных си-

стем управления технологическими процессами. Тема 1.2 Структура, состав и компоненты хими-

ческого производства. Иерархическая структура химического предприятия и системы управления 

им. Общие сведения о системах автоматического управления. Уравнения (математические описа-

ния) элементов и систем автоматического управления. Типовые возмущающие функции. Статиче-

ские и динамические свойства элементов. Передаточные функции. Типовые динамические звенья. 
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Раздел 2 Исследование объектов управления и основы расчѐта систем автоматического регулиро-

вания. Тема 2.1 Основные понятия о системах автоматического регулирования (САР). Исследова-

ние объектов автоматического управления. Элементы теории автоматического управления ХТП. 

Принципы управления Типовая структура и элементы систем автоматического управления. Поня-

тие объекта управления, классификация переменных состояния объекта. Свойства объекта управ-

ления. Принципы исследования объектов. Принципы математического моделирования, классифи-

кация моделей. Тема 2.2 Запаздывание и устойчивость систем регулирования. Примеры математи-

ческих описаний типовых объектов химтехнологии. Выбор закона регулирования. Пример моде-

лирования технологического процесса. Моделирование динамических и статических характери-

стик объекта. Модель объекта в комплексной и частотной областях. Понятие передаточной функ-

ции и частотных характеристик. Понятие элементарного динамического звена. Пропорциональное 

звено, звено запаздывания. Интегральное, дифференцирующее, реальное дифференцирующее и 

апериодическое звено. Колебательное звено, правила блок-алгебры. Тема 2.3 Системы автомати-

ческого управления химико-технологическими процессами с вычислительными устройствами в 

контуре управления. Понятие закона регулирования, типовые законы, выбор закона. Динамиче-

ские и частотные свойства пропорционального и пропорционально-интегрального законов. Свой-

ства пропорционально-интегрально-дифференциального закона. Критерии качества работы за-

мкнутой системы автоматического регулирования. 

Раздел 3 Методы контроля технологических параметров. Тема 3.1 Основные понятия теории из-

мерений. Классификация измерительных устройств. Элементы и системы измерительной техники 

и автоматических устройств. Основные понятия метрологии. Тема 3.2 Принципы действия и об-

ласть применения приборов измерения давления, уровня и расхода сред. Принципы действия и 

область применения приборов измерения температуры. Общие сведения о методах измерений и 

измерительных приборах. Методы и средства измерений основных технологических параметров.  

Тема 3.3 Управляющие и регулирующие устройства. Функциональное назначение исполнитель-

ных устройств. Классификация элементов автоматики по функциональному признаку и принципу 

действия. Государственная система приборов и средств автоматизации (ГСП). 

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

ских процессов. Особенности управления непрерывными и периодическими процессами. Измери-

тельно-информационные и управляющие системы. Типовые системы автоматического управления 

в химической промышленности. 

Раздел 5 Основы проектирования систем автоматизации химико-технологического процесса. Тема 

5.1 Принципы разработки схемы автоматизации. Стандарты на изображения коммуникаций, при-

боров и средств автоматизации. Способы выполнения схем автоматизации. Форма спецификации 

на приборы и средства автоматизации. 
 

4. Фонд оценочных средств по дисциплине 
 

4.1. Формы и материалы текущего контроля. 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ОД.11 «Системы управления химико-технологическим 

процессом» используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: со-

беседование, контрольная работа. 

4.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Пример собеседования по теме 3.1 

1. Охарактеризуйте задачи, решаемые системами диагностики. 

2. Назовите элементы метрологии. 
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3. Погрешности измерения: статические и динамические.  

4. Метод измерения, требования к различным методам измерения. 

5. Обеспечение единства и качества измерений. 

6. Приведите классификацию измерительных устройств. 

7. Назовите наиболее распространенные измерительные устройства применяемые в химико-

технологических процессах. 

8. Охарактеризуйте понятие валидации измерительных методик и ее важность. 

9. Принципы действия основных приборов для измерения технологических параметров. 

Пример варианта контрольной работы по разделу 2 

1. Понятие устойчивость, сущность и виды. Способы определения наличия или отсутствия устой-

чивости. 

2. Сущность понятий «передаточная функция»: способы получения и области использования. 

4.1.3. Шкала оценивания для текущего контроля. 

Собеседование: 

- зачтено – написание протокола без ошибок или с допущенными неточностями, уверенно исправ-

ленными после дополнительных вопросов, правильно написаны реакции и отдельные формулы; 

правильные в целом действия по применению знаний для решения профессиональных задач;  

- не зачтено – несоблюдение техники выполнения лабораторной работы, либо наличие грубых 

ошибок при оформлении протокола исследования, непонимание сущности излагаемого вопроса, 

реакции написаны с ошибками, либо в формулах написаны ошибки, неумение применять знания 

для решения профессиональных задач, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и 

наводящие вопросы. 

Контрольная работа: 

- оценка «отлично»: изложенный материал фактически верен, наличие необходимых схем и реак-

ций с пояснениями к ним, что показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме утвержден-

ной программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса целями и задача-

ми обучения; грамотное и логически стройное изложение материала при письменном ответе на 

вопросы; 

- оценка «хорошо»: наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме утвержденной про-

граммы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные действия по применению по-

лученных знаний, умений для решения поставленных задач, четкое изложение материала, наличие 

всех необходимых схем и реакции в письменном ответе; допускаются отдельные логические и 

стилистические погрешности;  

- оценка «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме утвержденной программы в со-

ответствии с целями изучения, изложение ответов с отдельными ошибками, наличие необходимых 

схем и реакций в неполном объѐме с сохранением логики; правильные в целом действия по при-

менению знаний для решения профессиональных задач;  

- оценка «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами, наличие грубых ошибок в отве-

те, отсутствие необходимых схем и реакций, непонимание сущности излагаемого вопроса, неуме-

ние применять знания для решения профессиональных задач. 

4.2. Формы и материалы промежуточной аттестации. 

4.2.1. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 

4.2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

Пример билета на зачете: 

Билет № 1 
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1. Приведите и охарактеризуйте приборы для измерения давления, расхода вещества, технологи-

чески показателей (концентраторы). 

2. Классификация систем автоматического управления. Замкнутые системы автоматического 

управления. 

4.2.3. Шкала оценивания. 

- зачтено - наличие твердых знаний в объеме утвержденной программы в соответствии с целями 

изучения, изложение ответов с отдельными ошибками, уверенно исправленными после дополни-

тельных вопросов; правильные в целом действия по применению знаний для решения професси-

ональных задач;  

- не зачтено - ответы не связаны с вопросами, наличие грубых ошибок в ответе, непонимание 

сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания для решения профессиональных за-

дач, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы. 
 

5. Методические материалы по освоению дисциплины 
 

Методические материалы для обучающихся по дисциплине по выбору Б1.В.ОД.11 «Системы 

управления химико-технологическим процессом» (полный комплект находится на кафедре общей 

и органической химии). 
 

6. Учебная литература для обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Основная литература. 

1. Бесекерский В.А. Теория систем автоматического управления. Учебное посо-

бие/В.А.Бесекерский, Е.П. Попов. – 4-е изд., перераб. и доп. – СПб Профессия, 2003. – 752 с. 

2. Благовещенская М.М Информационные технологии систем управления технологическими про-

цессами. Учебник для вузов / М.М. Благовещенская, Л.А. Злобин. -М.; Высшая школа, 2005.-768 с. 

6.2 Дополнительная литература. 

1. Автоматическое управление в химической промышленности/под ред. Е.Г.Дудникова. – М.: Хи-

мия, 1987. – 368 с. 

2. Автоматизация биотехнологических процессов: Автоматический контроль, оптимизация и 

управление /Ю.-К. Ю.Станишкис, Д.Я.Левишаукас, Р.И.Симутис, Э.У.Виестур, М.Ж.Кристансон; 

под ред. У.Э.Виестура. – Рига, Зинатие, 1992. – 348 с. 

3. Справочник проектирования АСУТП/ Г.Л. Смилянский, Л.З. Амлинский и др.- М.: Энерго-

стройиздат. 1989г.-400с. 
 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы 
 

Материально-техническое обеспечение: учебная аудитория № 70, общей площадью 84 м
2
, уком-

плектована специализированной мебелью, вытяжным шкафом, проточным водоснабжением, тех-

ническими средствами обучения, а также лабораторным оборудованием: титровальные установки, 

фотоэлектроколориметр КФК-3, центрифуга, баня водяная с электронагревателем ЛПБ-ТБ-4, 

определитель температуры плавления ПТП (М), шкаф сушильный ШСС-80. Лаборатория обору-

дована мультимедийным комплексом и экраном для демонстрации слайдовых презентаций учеб-

ного материала дисциплины, наборы таблиц для учебного процесса, выполненные на бумажном 

носителе (ватмане).  
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Компьютерная техника и мультимедийные средства: ноутбук HP, проектор Epson EMP-X3, экран, 

ПК (Системный блок USN Intel BOX Core 2 Duo E6850), мониторы (19" TFT Acer  1916Сs siliver-

black, ASUS 17" VB172D). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 18.03.01 Химическая технология. Хи-

мическая 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 регла-

ментом и использовать технические средства для измерения основных параметров технологиче-

ского 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 про-

цессами, основные понятия теории управления технологическими процессами, основы проектиро-

вания 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 контакт-

ную 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, со-

став и компоненты химического производства. Иерархическая структура химического предприя-

тия и системы управления им. 

Раздел 2 Исследование объектов управления и основы расчѐта систем автоматического регулиро-

вания. Тема 2.1 Основные понятия о системах автоматического регулирования (САР). Исследова-

ние объектов автоматического управления.  Тема 2.2 Запаздывание и устойчивость систем регули-

рования. 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. 
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Раздел 3 Методы контроля технологических параметров. Тема 3.1 Основные понятия теории из-

мерений. Классификация измерительных устройств. Тема 3.2 Принципы действия и область при-

менения приборов измерения давления, уровня и расхода сред. Принципы действия и область 

применения приборов измерения температуры. Тема 3.3 Управляющие и регулирующие устрой-

ства. Функциональное назначение исполнительных устройств. 

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

ских 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. 

 

 

 


