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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды ком-
петенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

ОПК-5 способностью участвовать в 

разработке технической доку-

ментации, связанной с профес-

сиональной деятельностью 

 

ЗНАТЬ: основные проблемы, решаемые 

на различных уровнях иерархии задач 

управления; на уровне технологических 

процессов, производств, предприятий. 

УМЕТЬ: подбирать и строить иерархиче-

скую структуру управления производст-

вом 
 строить функциональные схемы 
систем регулирования различных струк-
тур;  
ВЛАДЕТЬ: аналитическими методами 

синтеза систем управления. 

ПК-3 готовностью применять спосо-

бы рационального использова-

ния сырьевых, энергетических 

и других видов ресурсов, со-

временные методы разработки 

малоотходных, энергосбере-

гающих и экологически чис-

тых технологий, средства ав-

томатизации технологических 

процессов и производств 

ЗНАТЬ:  

 основные проблемы и тенденции 

развития систем управления на современ-

ном этапе;  

 основные структуры систем регу-

лирования химико - технологических 

объектов; 

УМЕТЬ:  

 грамотно сформулировать и обос-

новать выбор структурной схемы систем 

регулирования;  

 обосновать применение той или 

иной структуры системы управления по-

лучать аналитические и эксперименталь-

ные модели 

ВЛАДЕТЬ: аналитическими методами 

синтеза систем регулирования. 

ПК-7 способностью участвовать в 

разработке проектов по авто-

матизации производственных 

и технологических процессов, 

технических средств и систем 

автоматизации, контроля, ди-

агностики, испытаний, управ-

ления процессами, жизненным 

циклом продукции и ее качест-

вом, в практическом освоении 

и совершенствовании данных 

процессов, средств и систем 

ЗНАТЬ: 

 основные типы структур систем 

управления; 

 основные структуры систем регу-

лирования химико-технологических объ-

ектов; 

УМЕТЬ: 

 строить функциональные схемы 

систем регулирования различных структур;  

 строить структурные схемы систем 

регулирования различных структур;  

ВЛАДЕТЬ: 

 инженерными методами расчета 

одноконтурных и многоконтурных АСР с 

заданными характеристиками качества ре-

гулирования;  
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Коды ком-
петенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

ПК-8 способностью выполнять рабо-

ты по автоматизации техноло-

гических процессов и произ-

водств, их обеспечению средст-

вами автоматизации и управ-

ления, готовностью использо-

вать современные методы и 

средства автоматизации, кон-

троля, диагностики, испыта-

ний и управления процессами, 

жизненным циклом продукции 

и ее качеством 

ЗНАТЬ: 
 основные проблемы и тенденции 
развития систем управления на современ-
ном этапе;  
 основные структуры систем регули-
рования химико-технологических объектов; 
УМЕТЬ: 
 строить функциональные схемы 
систем регулирования различных структур;  
 строить структурные схемы систем 
регулирования различных структур;  
ВЛАДЕТЬ: 
 инженерными методами расчета од-
ноконтурных и многоконтурных АСР с за-
данными характеристиками качества регу-
лирования;  
 методами синтеза и исследования 
систем регулирования различных структур 
в зависимости от свойств объекта. 

ПК-10 способностью проводить оцен-
ку уровня брака продукции, 
анализировать причины его 
появления, разрабатывать ме-
роприятия по его предупреж-
дению и устранению, по со-
вершенствованию продукции, 
технологических процессов, 
средств автоматизации и 
управления процессами, жиз-
ненным циклом продукции и 
ее качеством, систем экологи-
ческого менеджмента предпри-
ятия, по сертификации про-
дукции, процессов, средств ав-
томатизации и управления 

ЗНАТЬ: 
современные тенденции в области разра-

ботки систем автоматизации 

УМЕТЬ:  

грамотно сформулировать и обосновать 

выбор структуры системы управления и 

средств автоматизации 

обоснованно применять алгоритмы рас-

чета систем регулирования 
ВЛАДЕТЬ: 
идеологией обоснованно выбирать виды 

информационного, технического, про-

граммного, метрологического обеспече-

ния 

ПК-18 способностью аккумулировать 

научно-техническую информа-

цию, отечественный и зару-

бежный опыт в области авто-

матизации технологических 

процессов и производств, ав-

томатизированного управле-

ния жизненным циклом про-

дукции, компьютерных систем 

управления ее качеством 

ЗНАТЬ: 
 основные проблемы, решаемые на 
различных уровнях иерархии задач 
управления; на уровне технологических 
процессов, производств, предприятий;  
 основные проблемы и тенденции 
развития систем управления на совре-
менном этапе;  
УМЕТЬ: грамотно сформулировать и 
обосновать выбор системы управления 
ВЛАДЕТЬ: 
 аналитическими методами синтеза 
систем регулирования;  
 методами синтеза и исследования 
систем регулирования различных струк-

тур в зависимости от свойств объекта. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части (Б1.Б.15) и изучается на 3, 4 

курсе в 6, 7 семестрах. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, сформиро-

ванные при изучении дисциплин «Математика», «Физика», «Теоретические основы техно-

логических процессов», «Теория автоматического управления», «Процессы и аппараты». 

Дисциплина завершает подготовку бакалавров по синтезу система автоматизации. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные зна-

ния закрепляются в ходе проведения лабораторных работ. На практических занятиях рас-

сматриваются вопросы аналитического анализа объекта управления и системы управления 

в целом с использованием аналоговых регуляторов. Самостоятельная работа предусмат-

ривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины, 

тестирование по разделам, экспериментальные методы определения свойств объектов, 

синтез и исследование одноконтурных и многоконтурных автоматических систем регули-

рования. 

3. Объем дисциплины 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических часов  

Очная форма обучения 

6 семестр 7 семестр Итого 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

4/ 144 3/108 7/252 

Контактная работа с преподавателем: 68 58 126 

занятия лекционного типа 32 18 50 

занятия семинарского типа, в т.ч.  32 36 68 

           семинары, практические занятия 16 18 34 

           лабораторные работы  16 18 34 

    курсовое проектирование (КР или КП) - КП КП 

    КСР, 
          из них курсовой проект  

4 4 
4 

8 

другие виды контактной работы  - - - 

Самостоятельная работа 31 50 81 

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

- КП КП 

Форма промежуточной аттестации - экзамен  
(45) 

зачет экзамен, 
зачет 
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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.  Введение. Системы управления предпри-

ятиями и производствами 
2   2 

ОПК-5, 

ПК-3 

2.  

Автоматизированные системы управления 

технологическими процессами (АСУТП) 
8  4 8 

ОПК-5, 

ПК-3 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-10 

3.  

Локальные системы управления технологи-

ческими процессами (ЛСУТП) 
8  4 7 

ОПК-5, 

ПК-3,  

ПК-7 

ПК-8 

4.  Основы построения и расчета промышлен-

ных систем регулирования  
8 8 4 7 

ПК-3 

ПК-8 

5.  Одноконтурные системы регулирования ста-

тических и астатических объектов 
6 8 4 7 

ПК-7 

ПК-8 

 Итого за 6 семестр 32 16 16 31  

6.  

Системы регулирования объектов с сущест-

венными контролируемыми возмущениями 
4 2 2 10 

ПК-3,  

ПК-7 

ПК-8 

ПК-10 

7.  

Системы регулирования высоко инерцион-

ных объектов 
2 2 2 10 

ПК-3,  

ПК-7 

ПК-8 

ПК-10 

8.  

Системы регулирования объектов с сущест-

венным запаздыванием 
4 4 4 10 

ПК-3,  

ПК-7 

ПК-8 

ПК-10 

9.  

Системы регулирования многосвязных объ-

ектов 
4 4 4 10 

ПК-3,  

ПК-7 

ПК-8 

ПК-10 

10.  Системы регулирования основных техноло-

гических параметров 
4 4 4 10 

ПК-10 

ПК-18 

11.  Выполнение курсового проекта      

 Итого за 7 семестр 18 18 18 50  

 Итого по курсу 50 34 34 81  
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4.2. Занятия лекционного типа 

№  

раздела 

дисци-

плины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инноваци-

онная 

форма  

1.  

Введение. Системы управления предприятиями и произ-
водствами  
Цели и задачи учебной дисциплины. Понятие об автомати-
зированных и автоматических системах управления. Сведе-
ния из истории развития систем автоматизации и управле-
ния. 
Иерархический принцип и тенденции развития систем 
управления промышленными предприятиями  
Управление предприятием по 2-х и 3-х уровневой иерархии: 
структурные схемы; задачи и технические решения на от-
дельных уровнях иерархии. 
Интегрированные АСУ крупными промышленными пред-
приятиями. Структура, основные направления интеграции: 
функциональная, математическая, программная, информа-
ционная, организационная, техническая. 
Автоматизированные системы управления предприятием и 
производством (АСУП).  
Промышленное предприятие как объект управления. Цели 
управления. Типовая функциональная структура АСУП 
(предприятия). Основные виды обеспечения типовой АСУП: 
организационное, информационное, математическое, про-
граммное, техническое.  
Производство как объект управления. Цели управления. Ти-
повая функциональная структура АСУП (производством). 
Основные виды обеспечения АСУ производством. 

2 

слайд пре-

зентации 

2.  

Автоматизированные системы управления технологиче-
скими процессами (АСУТП)  
Определение. Основная терминология. Классификация 
АСУТП: по объему управляющих функций; по уровню про-
изводственной иерархии, по характеру управляемого про-
цесса, по условной информационной мощности. 
Состав и основные принципы построения АСУТП. Систем-
ный подход. Цели управления. Основные функции и типовая 
функциональная структура АСУ ТП. 
Основные виды обеспечения АСУТП. Техническое обеспе-
чение: типовой состав КТС; основные типы технических 
структур АСУТП. Централизованные АСУТП. Распределен-
ные структуры АСУТП. Математическое обеспечение 
АСУТП. Алгоритмическое и программное обеспечение 
АСУТП: общее программное обеспечение; специальное про-
граммное обеспечение. Информационное обеспечение. Ор-
ганизационное обеспечение АСУТП. Разработка функцио-
нально-алгоритмической   структуры АСУТП. Основные 
тенденции и проблемы развития АСУ ТП в отечественной 
химической промышленности. 

8 

Слайд пре-

зентации  

3.  

Локальные системы управления технологическими про-
цессами  
Состав и структура локальных систем. Показатели эффек-
тивности. Цели управления.  Основные функции и типовая 
функциональная структура локальной системы автоматиза-
ции. Техническое обеспечение локальных систем: типовой 
состав комплекса технических средств, типы технических 

8 

слайд пре-

зентации 
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структур локальных систем автоматизации. 
Организационное обеспечение. Оперативный персонал. Ос-
новные принципы и этапы разработки локальных систем ав-
томатизации. Основные этапы разработки локальной систе-
мы автоматизации: анализ технологического процесса как 
объекта управления; разработка функциональной структуры 
локальной системы автоматизации в целом и функциональ-
ных структур отдельных подсистем; проектирование ло-
кальной системы автоматизации. 
Основные принципы разработки функциональных структур 
локальной системы автоматизации: общей функциональной 
структуры системы; функциональных структур подсистем 
контроля, регулирования, сигнализации и защиты. 

4.  

Основы построения и расчета промышленных систем 
регулирования  
Общие сведения об автоматических системах регулирова-
ния и элементах АСР  
Определение. Классификация.  Устойчивость. Качественные 
характеристики АСР.  Влияние свойств элементов на качест-
венные характеристики АСР. Общие подходы к исследова-
нию элементов АСР. Статические характеристики элементов 
АСР. Динамические характеристики элементов АСР. Типо-
вые звенья АСР. 
Методы определения свойств и характеристик объектов 
Свойства объектов. Классификация методов определения 
свойств и характеристик объектов. 
Аналитические методы определения характеристик объек-
тов. Общая характеристика методов. Основные этапы опре-
деления характеристик объектов аналитическими методами. 
Методики вывода передаточных функций объекта: метод 
безразмерных переменных; метод размерных переменных. 
Определение динамических характеристик объектов для ас-
татических и статических объектов без запаздывания. Опре-
деление динамических характеристик объектов для астати-
ческих и статических объектов с запаздыванием. 
Экспериментальные методы определения свойств объектов. 
Общая характеристика методов.  Основные методы парамет-
рической идентификации объектов. Идентификация объек-
тов по переходной характеристике: графические методы, ин-
терполяционные методы; методы, на основе интегрирования 
экспериментальных данных. 
Идентификация объектов по импульсной характеристике: 
графические методы; методы перестроения импульсной ха-
рактеристики в переходную. 
Автоматические регуляторы на основе типовых законов 
регулирования 
Классификация. Пз-регуляторы. П-регуляторы. И-
регуляторы, ПИ-регуляторы, ПД-регуляторы, ПИД-
регуляторы. Уравнения динамики. Переходные характери-
стики, передаточные функции, частотные характеристики 
(АФК, АИК, ФУК). Параметры настройки и их влияние на 
характеристики регуляторов, как элементов АСР. 

8 

Слайд пре-

зентации 

5.  

Одноконтурные системы регулирования статических и 
астатических объектов  
Синтез одноконтурных АСР по прямым показателям каче-
ства: постановка задачи; основные качественные характери-
стики по переходным процессам; методы синтеза АСР по 
прямым показателям качества. 
Синтез одноконтурных АСР по косвенным показателям ка-

6 

Слайд пре-

зентации 
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чества: постановка задачи; косвенные показатели качества 
АСР, используемые при синтезе промышленных АСР, мето-
ды синтеза по косвенным показателям качества. 
Основные методы расчета оптимальных настроечных па-
раметров (ОНПР) промышленных регуляторов для одно-
контурных АСР: определение ОНПР по номограммам; опре-
деление ОНПР по приближенным формулам ВТИ; опреде-
ление ОНПР по методу расширенных частотных характери-
стик (РЧХ); определение ОНПР по методу Циглера-
Никольса.  
Аналитический метод синтеза одноконтурных АСР по пря-
мым показателям качества. 
Структурная схема и передаточная функция одноконтурной 
АСР для различных точек приложения входных воздейст-
вий.  
Методика синтеза АСР по h(t) , получаемым на базе переда-
точных функций. Основные виды характеристических урав-
нений и выражений для переходных характеристик для АСР 
первого и второго порядка. 
Типовые АСР со стандартными законами регулирования. 
Регулирование астатического и статического объекта П-
регулятором, И- регулятором, ПИ-регулятором. 

6.  

Системы регулирования объектов с существенными 
контролируемыми возмущениями  
Синтез и расчет комбинированных АСР  
Примеры комбинированных АСР на технологических объек-
тах. Системы с подключением динамического компенсатора 
на вход объекта. Системы с подключением динамического 
компенсатора на вход регулятора. Основные принципы рас-
чета комбинированных АСР: условие инвариантности, усло-
вия физической реализуемости инвариантных АСР. Техни-
ческая реализация инвариантных АСР. 

4 

слайд пре-

зентации 

7.  

Системы регулирования высоко инерционных объектов 
Синтез и расчет каскадных АСР  
Примеры каскадных АСР на технических объектах. Основ-
ные структуры каскадных АСР. Основные принципы расчета 
каскадных АСР. Эквивалентные одноконтурные АСР для 
основного и вспомогательного регуляторов.  Итерационные 
алгоритмы расчета каскадных АСР с основного и вспомога-
тельного регулятора. 

2 

слайд пре-

зентации - 

8.  

Системы регулирования объектов с существенным за-
паздыванием  
Особенности применения одноконтурных АСР с типовыми 
законами регулирования на объектах с запаздыванием. 
Специальные структуры регуляторов для регулирования 
объектов с запаздыванием. Регулятор Смита. Регулятор Рес-
вика. Свойства АСР с регуляторами Смита и Ресвика. 

4 

слайд пре-

зентации 

9.  

Системы регулирования многосвязных объектов  
Понятие многосвязного объекта. Технологические примеры. 
Синтез и расчет систем несвязанного регулирования много-
связных объектов. Функциональная схема на технологиче-
ском примере. Структурная схема. Приведенные однокон-
турные АСР для первого и второго регуляторов. Итерацион-
ные алгоритмы расчета с первого и со второго регуляторов. 
Синтез и расчет систем связанного регулирования много-
связных объектов. 
Основные типы структур. Основные принципы расчета: 
принцип автономности, условия инвариантности, условия 

4 

лаборатор-

ная работа 
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физической реализуемости компенсаторов.  
Система с подключением компенсаторов с выходов регуля-
торов на входы регуляторов. Функциональная схема на тех-
нологическом процессе.  Структурная схема.  Методика рас-
чета компенсаторов.  
Система с подключением компенсаторов с выходов регуля-
торов на входы объектов. Функциональная схема на техно-
логическом процессе. Структурная схема. Методика расчета 
компенсаторов.  
Система с подключением компенсаторов с выходов объектов 
на входы регуляторов. Функциональная схема на технологи-
ческом процессе. Структурная схема. Методика расчета 
компенсаторов.  
Система с подключением компенсаторов с выходов объектов 
на входы объектов. Функциональная схема на технологиче-
ском процессе. Структурная схема. Методика расчета ком-
пенсаторов. 

10.  

Системы регулирования основных технологических па-
раметров  
Системы регулирования уровня. 
Общие положения. Позиционное регулирование уровня. Не-
прерывное регулирование уровня в аппаратах без фазовых 
превращений. Непрерывное регулирование уровня в аппара-
тах с фазовыми превращениями. 
Системы регулирования расхода  
АСР расхода. Назначение АСР расхода. Объект регулирова-
ния в АСР расхода. Выбор закона регулирования в АСР рас-
хода. Примеры АСР расхода в технологических процессах: 
для стабилизации производительности аппарата; для обеспе-
чения материального баланса в аппарате; для обеспечения 
теплового баланса в аппарате. АСР расхода как внутреннего 
контура в каскадных системах регулирования. 
АСР соотношения расходов. Постановка задачи. АСР соот-
ношения расходов при незаданной общей нагрузке. АСР со-
отношения расходов при заданной общей нагрузке. Техноло-
гические примеры АСР соотношения расходов. АСР соот-
ношения расходов как внутренний контур в каскадной сис-
теме регулирования третьего параметра. 
Системы регулирования давления  
Общие положения. Основные типы АСР по способам регу-
лирования давления: системы стабилизации давления по га-
зовой фазе; системы стабилизации разности давлений по га-
зовой фазе; системы стабилизации давления по паровой фазе 
- при полной и неполной конденсации паровой фазы. 
АСР давления для различных технологических целей. Общая 
постановка задачи. Регулирование давления для обеспечения 
материального баланса в аппарате. Регулирование давления 
для обеспечения движущей силы процесса. Регулирование 
давления для обеспечения показателя эффективности про-
цесса. 
Системы регулирования температуры  
Общие положения. АСР температуры как выходной коорди-
наты процессов нагревания (охлаждения). Схемы однокон-
турной, комбинированной и каскадной АСР температуры в 
кожухотрубном теплообменнике. 
АСР температуры как показателя качества физико-
химических процессов. Общая постановка задачи. Схемы 
АСР температуры в типовых технологических процессах: 
выпаривания; кристаллизации; ректификации; сушки. 

4 

слайд пре-

зентации 
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4.3. Занятия семинарского типа 

4.3.1. Семинары, практические занятия 

№  

раздела 

дисци-

плины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инноваци-

онная 

форма  

1.  Идентификация объектов управления. 
Практическое занятие посвящено изучению аналитиче-
ских методов идентификации объектов управления.  
Студенты выполняют вывод передаточной функции объ-
екта по заданному каналу управления для заданного тех-
нологического процесса методом безразмерных перемен-
ных при заданном математическом описании объекта. 
 

8 Техноло-

гии ко-

учинга 

(подготов-

ка, плани-

рование, 

обратная 

связь) 
2.  Одноконтурные АСР 

Практическое занятие посвящено проблеме анализа од-
ноконтурных систем регулирования на базе исследования 
передаточной функции системы. 
Студенты выполняют вывод передаточной функции сис-
темы при заданной точке приложения входного воздей-
ствия, заданной структуре регулятора, объекта по кана-
лам управления и возмущения. 
На основе полученного выражения передаточной функ-
ции системы студенты выполняют анализ системы на ее 
физическую реализуемость; определяют статический уро-
вень сигнала и статическую ошибку регулирования. 

8 Техноло-

гия крити-

ческого 

мышления 

(система-

тизация, 

фаза ос-

мысления) 

3.  Системы регулирования объектов с существенными 
контролируемыми возмущениями. Комбинированные 
системы регулирования 
Занятие посвящено анализу комбинированных систем 
регулирования различных структур. 
Студенты выполняют вывод передаточной функции ди-
намического компенсатора для заданной структуры ком-
бинированной системы регулирования при заданных 
структурах регулятора и объекта по каналам управления 
и возмущения. 
Полученное выражение передаточной функции компен-
сатора анализируют на предмет его физической реали-
зуемости по степеням «р», по времени запаздывания и на 
предмет возможного статического уровня сигнала ком-
пенсатора. 

2 Техноло-

гия крити-

ческого 

мышления 

(фа-за реф-

лексия) 
Кейс-

технология 

(отработки 

навыков 

группового 

анализа) 

4.  Системы регулирования инерционных объектов и 
объектов с распределенными параметрами. Каскад-
ные АСР. 
Занятие посвящено изучению метода расчета каскадных 
АСР на основе приведения каскадной АСР к эквивалент-
ным одноконтурным системам с эквивалентными объек-
тами для основного и вспомогательного регулятора. 
Студенты выполняют вывод передаточной функции эк-
вивалентного объекта для основного или вспомогатель-
ного регулятора при заданных структурах регуляторов и 
объекта по основному и вспомогательному каналам регу-
лирования. 
Полученное выражение передаточной функции эквива-
лентного объекта студенты анализируют на предмет его 
физической реализуемости, определяют возможный ста-
тический уровень сигнала. 

2 Техноло-

гии ко-

учинга 

(подготов-

ка, плани-

рование, 

обратная 

связь) 
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№  

раздела 

дисци-

плины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инноваци-

онная 

форма  

5.  Системы регулирования объектов с запаздыванием 
на базе регуляторов Смита. 
Практическое занятие посвящено исследованию систем 
регулирования объектов с существенными запаздыва-
ниями на примере систем с регулятором Смита.  
Студенты выполняют вывод передаточных функций ре-
гулятора Смита и АСР с регулятором Смита различных 
структур при варьировании точек приложения входного 
воздействия, типовых законов регулирования и структур 
объекта управления. 
Полученные выражения передаточных функций студен-
ты анализируют на предмет физической реализуемости 
системы, определения статического уровня сигнала и 
статической ошибки для системы. 

4 Техноло-

гия крити-

ческого 

мышления 

(система-

тизация, 

фаза ос-

мысления) 

6.  Регулирование многосвязных объектов на базе систем 
несвязанного регулирования 
Занятие посвящено изучению метода расчета систем не-
связанного регулирования многосвязных (двухсвязных) 
объектов на основе приведения системы несвязанного 
регулирования к эквивалентным одноконтурным АСР с 
эквивалентными объектами для первого и второго регу-
ляторов 
Студенты выполняют вывод передаточной функции эк-
вивалентного объекта для первого или второго регулято-
ра при заданных структурах регуляторов и объекта по 
первому и второму каналам регулирования. 
Полученное выражение передаточной функции эквива-
лентного объекта студенты анализируют на предмет его  
физической реализуемости, определяют возможный ста-
тический уровень сигнала. 

2 Техноло-

гия крити-

ческого 

мышления 

(фа-за реф-

лексия) 
Кейс-

технология 

(отработки 

навыков 

группового 

анализа) 

7.  Регулирование многосвязных объектов на базе систем 
связанного регулирования  
Занятие посвящено анализу систем связанного регулиро-
вания различных структур: «SV_OR», «SV_OO»,. 
«SV_RO», «SV_ RR». 
Студенты выполняют вывод передаточной функции ди-
намического компенсатора для заданной структуры сис-
темы несвязанного регулирования при заданных струк-
турах регуляторов и объекта по основным и перекрест-
ным каналам управления. 
Полученное выражение передаточной функции компен-
сатора анализируют на предмет его физической реали-
зуемости по степеням «р», по времени запаздывания и на 
предмет возможного статического уровня сигнала ком-
пенсатора. 

2 Техноло-

гии ко-

учинга 

(подготов-

ка, плани-

рование, 

обратная 

связь) 

8.  Регулирование основных технологических парамет-
ров 
Занятие посвящено изучению студентами общих подхо-
дов к проблемам регулирования уровня, расхода, давле-
ния, температуры.  
В ходе занятия студенты выполняют тестовые задания по 
одной из выбранных тем по регулированию основных 
технологических параметров. 

4 Технология 

критическо-

го мышле-

ния (систе-

матизация, 

фаза ос-

мысления) 
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4.3.2. Лабораторные занятия. 

№  

раздела 

дисци-

плины 

Наименование темы  
и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инноваци-

онная 

форма  

1.  

Синтез и исследование одноконтурных АСР с заданны-
ми характеристиками качества 
Студенты выполняют синтез и исследование одноконтур-
ных АСР в пакете «Синтез».  
Выполняется расчет настроек регулятора для одноконтур-
ной АСР при заданных параметрах объекта тремя методами: 
Циглера-Никольса, ВТИ и РЧХ; построение АФХ, АЧХ и 
ФЧХ системы; построение переходной характеристики сис-
темы частотным методом; выбор наилучшего метода расче-
та настроек регулятора.  
Выбор наилучших настроек осуществляется на базе анализа 
характеристик качества переходного процесса: максималь-
ного динамического отклонения, времени регулирования, 
интегральной квадратичной оценки. 
Исследование системы с наилучшими настройками при раз-
личных точках приложения входного воздействия; при ис-
пользовании различных законов регулирования.  
Исследование одноконтурных АСР при различных комби-
нациях входных воздействий и при варьировании парамет-
ров объекта по каналам управления и возмущений.  

4 

Защита лабо-

раторной ра-

боты 

2.  

Синтез и исследование системы регулирования объекта 
с запаздыванием на базе регулятора Смита  
Расчет стандартного регулятора выполняется на базе пакета 
«Синтез» тремя методами. 
Осуществляется выбор лучших настроек на базе анализа 
характеристик качества переходного процесса: максималь-
ного динамического отклонения, времени регулирования, 
интегральной квадратичной оценки. Анализ системы вы-
полняется при варьировании настроек регулятора, парамет-
ров объекта, параметров модели объекта. 

4 

Защита лабо-

раторной ра-

боты 

3.  

Синтез и исследование системы регулирования объекта 
с запаздыванием на базе регулятора Ресвика 
Анализ системы выполняется при варьировании параметра 
настройки регулятора «beta»и параметров объекта. 

4 

4.  

Синтез и исследование комбинированных АСР 
Выполняется синтез и исследование комбинированных сис-
тем регулирования двух структур «с подключением дина-
мических компенсаторов на вход объекта и на вход регуля-
тора. 
Расчет стандартного регулятора выполняется на базе пакета 
«Синтез» тремя методами. 
При исследовании одноконтурной системы осуществляется 
выбор лучших настроек по характеристикам качества пере-
ходного процесса. 
При исследовании комбинированных АСР выполняется ис-
следование работы динамических компенсаторов по ком-
пенсируемому возмущению. 
Студенты получают также переходные характеристики в 
комбинированных АСР при различных комбинациях вход-
ных воздействий с целью выбора возможных комбинаций, 
при которых в системе обеспечивается переходный процесс, 
удовлетворяющий заданным требованиям качества. 

4 

Защита лабо-

раторной ра-

боты 
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№  

раздела 

дисци-

плины 

Наименование темы  
и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инноваци-

онная 

форма  

5.  

Синтез и исследование каскадных АСР  
Выполняется синтез каскадных АСР различными методами 
и исследование с целью выявления параметров объекта для 
наиболее целесообразного применения каскадной АСР. 
При синтезе и исследовании каскадных АСР по методу рас-
чета настроек регуляторов сопоставляются характеристики 
качества регулирования в системах с использованием луч-
ших независимых настроек в проекте «Синтез»; настроек, 
полученных по методу номограмм; настроек, рассчитанных 
по методу приведения системы к эквивалентной однокон-
турной АСР с использованием итерационных алгоритмов 
расчета с основного и со вспомогательного регуляторов в 
проекте «Синтез».  
Исследовании влияния параметров объекта по основному и 
вспомогательному каналам управления на характеристики 
качества переходных процессов в каскадной АСР выполня-
лись при варьировании соотношений запаздывания к посто-
янному времени по основному каналу управления; при 
варьировании соотношения запаздываний, постоянных вре-
мени и коэффициентов усиления по вспомогательному и 
основному каналам управления 

4 

Защита лабо-

раторной ра-

боты 

6.  

Синтез и исследование систем несвязного регулирова-
ния многосвязных объектов 
В данной работе выполняется синтез системы несвязанного 
регулирования различными методами и исследование с це-
лью выявления параметров объекта по перекрестным кана-
лам для наиболее целесообразного применения данного ти-
па системы регулирования. 
Синтез системы при независимом расчете настроек регуля-
торов выполняется в проекте «Синтез». 
Синтез системы на основе приведения структуры системы 
несвязанного регулирования к структуре эквивалентных 
одноконтурных АСР с использованием итерационных алго-
ритмов расчета с основного и со вспомогательного регуля-
торов осуществляется на основе последовательного опреде-
ления параметров эквивалентных объектов по их переход-
ным характеристикам и уточнения параметров регуляторов 
до тех пор пока не будет выполнено условие сходимости 
итерационной процедуры (  < 0.05). 
Исследование системы несвязанного регулирования пред-
принимается с целью выявления влияния перекрестных свя-
зей на характеристики качества регулирования и выполня-
ется при варьировании соотношений запаздываний по пере-
крестным каналам к их постоянным времени и при варьиро-
вании коэффициента связности. 

4 

Защита лабо-

раторной ра-

боты 

7.  

Синтез и исследование систем связанного регулирова-
ния многосвязных объектов. 
В работах выполняется синтез и исследование систем свя-
занного регулирования 4-х различных структур. 
Работы выполняются по следующему сценарию. 
Выполняется расчет настроек регуляторов по параметрам 
основных каналов управления объекта тремя методами: 
Циглера - Никольса, РЧХ, ВТИ в пакете «Синтез» 
Получают переходные процессы и характеристики качества 

8 

Защита лабо-

раторной ра-

боты 
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№  

раздела 

дисци-

плины 

Наименование темы  
и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инноваци-

онная 

форма  

регулирования для двух одноконтурных АСР по основным 
каналам управления объекта при различных комбинациях 
входных воздействий (при отключенных перекрестных 
каналах). 
Выполняют сравнительное исследование качества регули-
рования координат Y1(t) и Y2(t) как многосвязных с помо-
щью одноконтурных АСР и компенсаторов при различных 
комбинациях входных воздействий. 
Выполняют исследование системы связанного регулирова-
ния координат Y1(t) и Y2(t) при различных комбинациях 
входных воздействий. 
Исследование системы несвязанного регулирования пред-
принимается с и выполняется 
Выполняют исследование системы связанного регулирова-
ния целью выявления влияния перекрестных связей на ха-
рактеристики качества регулирования. 
Исследование выполняется при варьировании соотношений 
запаздываний по перекрестным каналам к их постоянным 
времени и при варьировании коэффициента связности. 

 

4.4 Темы и содержание курсового проекта 

 

Курсовой проект предназначен для закрепления знаний, полученных при изучении 

учебной дисциплины «Автоматизация технологических процессов и производств»  

 

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 

 

Курсовой проект содержит пояснительную записку с результатами исследования 

для разработки функциональной схемы автоматизации и графическую часть с чертежом 

упрощенной функциональной схемы автоматизации, предлагаемой автором проекта на 

основании выполненных исследований технологического процесса и систем регулирова-

ния. 

Задание на курсовое проектирование включает в себя: 

1) перечень основных разделов пояснительной записки; 

2) требования к графической части проекта; 

3) требования к качеству регулирования разрабатываемых в проекте систем регули-

рования; 

4) конкретное задание по технологическому процессу; 

5) основные конструктивно-технологические параметры процесса; 

6) описание технологической схемы производства; 

7) математическое описание типовой технологической схемы: 

 для вывода передаточных функций; 

 для расчета параметров передаточных функций; 
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8) типовое решение автоматизации данного типа процессов; 

9) алгоритмы вывода передаточных функций;  

10) программный продукт и алгоритм работы в пакете «СИНТЕЗ» для расчета настро-

ек регуляторов; 

11) программные продукты в среде  Matlab и алгоритмы для исследования однокон-

турных и многоконтурной систем регулирования. 

 
4.5 Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа включает в себя более углубленную проработку лекцион-

ного материала с использованием учебников и учебных пособий и подготовку к практиче-

ским и лабораторным занятиям. Для самостоятельной работы предлагается следующий 

набор тем. 

№  

раздела 

дисци-

плины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. 

часы 

Форма контроля 

1.  Системы управления предприятиями, производствами, 

технологическими процессами. 
2 

Опрос 

2.  Экспериментальные методы определения свойств 

объектов. 
8 

Опрос 

3.  Синтез и исследование одноконтурных АСР. 7 Опрос 

4.  Синтез и исследование сложной системы регулирования 7 Опрос 

5.  Синтез и исследование комбинированных АСР. 7 Опрос 

6.  Синтез и исследование каскадных АСР. 10 Опрос 

7.  Синтез и исследование системы регулирования объекта с 

запаздыванием на базе специальных регуляторов. 
10 

Опрос 

8.  Синтез и исследование несвязанных систем 

регулирования многосвязных объектов. 

10 Опрос 

9.  Синтез и исследование систем связанного регулирования 

многосвязных объектов. 

10 Опрос 

10.  Выполнение курсового проекта. 10  

Итого 81 8 

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: http://media.technolog.edu.ru  

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 экзамена в шестом 

семестре и зачета и курсового проекта в седьмом семестре.  

К сдаче экзамена и зачета допускаются студенты, выполнившие все формы теку-

щего контроля. 

Экзамен и зачет предусматривают выборочную проверку освоения предусмотрен-

ных элементов компетенций и комплектуются вопросами (заданиями) двух видов: теоре-

http://media.technolog.edu.ru/
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тический вопрос (для проверки знаний) и комплексная задача (для проверки умений и на-

выков). 

При сдаче экзамена и зачета, студент получает два вопроса и задачу из перечня во-

просов, время подготовки студента к устному ответу - до 40 мин. 

Пример варианта вопросов в билете на экзамене: 

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

иерархии. Структуры систем управления. 

2. Экспериментальные методы идентификации объектов. Идентификация объектов 

по импульсной характеристике. Методы перестроения импульсной характеристи-

ки в переходную. 

3. Составить схему стабилизации температуры как показателя эффективности 

процесса кристаллизации. 

Представить функциональную и структурную схемы АСР. 

Выполнить вывод Wоб(p) методом размерных переменных при заданном уравнении 

теплового баланса процесса : 

мр*Vмр*Cpмр*d/dt=Gp*Cpp*p-Gx*Cpx*(x(вых)-x(вх))-Gмр*Cpмр*+Gкр*qкр 

Составить информационную схему объекта. Скорректировать структурную схему 

объекта в структурной схеме АСР. 

Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

а) основная литература: 
1. Беспалов, А.В. Системы управления химико-технологическими процессами. Гриф 

МО РФ./ А.В. Беспалов, Н.И. Харитонов.- М.: Академкнига, 2007.- 690 с. (28экз.) 
2. Харазов, В.Г. Интегрированные системы управления технологическими процес-

сами. / В.Г. Харазов. – СПб.: Профессия, 2009. - 592 с.(99экз.) 
3. Аксенов, В.Р. Автоматизированные системы управления технологическим про-

цессом атомных электростанций: Учебное пособие для вузов по спец. "Автоматизация техноло-
гических процессов и производств (энергетика)", направ. подготовки дипломир. спец. "Автомати-
зированные технологии и производства" / В.Р. Аксенов, С.В. Батраков, В. А. Василенко; ред. В. 
А. Василенко.- СПб: Изд-во Политехн. ун-та 2007. - 309 с.(35) 

4. Ремизова, О.А. Системы управления химико-технологическими процессами: 
Учебное пособие для заочной формы обучения / О. А. Ремизова, И. В. Рудакова.- СПб: Изд-во 
СПбГТИ(ТУ) 2008. - 175 с.(101) 

5. Пешехонов, А.А. Обработка и представление экспериментальных данных. Учеб-
ное пособие / А.А. Пешехонов, В.В. Куркина, К.А. Жаринов – Спб: СПбГТИ(ТУ), 2011. – 48 с.(49) 

б) дополнительная литература: 
1. 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.(3экз.) 
2. Схиртладзе, А.Г. Автоматизация производственных процессов в машиностроении: 

В 2 т.: учебник для вузов по спец. "Технология машиностроения" направления подготовки "Кон-
структорско-технологическое обеспечение машиностроительных производств"/А.Г. Схиртладзе, 
В.Н. Воронов, В.П. Борискин. – Старый Оскол: ТНТ 2008. – 2т.(2экз.) 

3. Рачков, М. Ю. Технические средства автоматизации: Учебник для вузов по спец. 
"Автоматизация технологических процессов и производств" направление подготовки дипломи-
рованных специалистов "Автоматизированные технологии и производства" / М. Ю. Рачковю М: 
МГИУ, 2009. - 185 с.(2экз.) 

4. Схиртладзе, А. Г. Автоматизация производственных процессов в машинострое-
нии: В 2 т. - (Технология автоматизированного машиностроения). Том 2 : Учебное пособие  для 
вузов по направ. подготовки бакалавров "Технология, оборудование и автоматизация машино-
строительных производств" и спец. "Технология машиностроения"; "Металлообрабатывающие 
станки и комплексы"; "Инструментальные системы машиностроительных производств" (направ. 
подготовки дипломир. спец. - "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроитель-
ных производств"); Автоматизация технологических процессов и производств (в машинострое-
нии); Автоматизированные технологии и производства) /А.Г. Схиртладзе, В.Н. Воронов, В.П. Бо-
рискин. – Старый Оскол: ТНТ, 2006. - 539 с.(10экз.) 

в) вспомогательная литература: 
1. Селевцов, Л.И. Автоматизация технологических процессов: Учебник для студ. учрежде-

ний сред. проф. образования / Л.И. Селевцов, А.Л. Селевцов.- М: Академия,2011.- 352 с. 
2. Третьяков, В. А. Автоматизированные системы управления призводством: Учебное по-

собие для машиностроительных техникумов / В. А. Третьяков, Л. А. Игнатова.- М.: Машино-
строение, 1991. - 95  с.(12экз.) 

3. Дудников, Е.Г.  Автоматическое управление в химической промышленности 
/Е.Г.Дудников. - М.: Химия, 1987.- 368 с.  

4. Автоматизация технологических процессов легкой промышленности: Учеб пособие для 
вузов по спец. «Автоматизация технологических процессов и производств» / Под ред. Л.Н. 
Плужникова. - М.: Легпромбытиздат, 1984.- 366с. 

5. Пешехонов, А.А. Инвариантные АСР для процессов помола с рециклом. Учебное посо-
бие / А.А. Пешехонов, В.В. Куркина.- СПб: Изд. СПбГТИ, 2002 г.-49с. 

6. Куркина, В.В. Синтез автоматических систем регулирования с использованием ПЭВМ. 
Метод. указания / Куркина В.В, Пешехонов А.А., Рыченкова А.Ю, Изд СПбГТИ.-СПб, 2002 г.-39с 

7. Смирнов, Н.Н. Процессы и аппараты химической технологии. Учебник для вузов./ Н.Н. 
Смирнов, М.И. Курочкина, А.И. Волжинский, В.А. Плессовских. - СПб.: Химия, 1996.-400с. 

8. Кафаров, В.В. Математическое моделирование основных процессов химических произ-
водств. Учеб. пособие для вузов. / В.В. Кафаров, М.Б. Глебов. - М.:Высш.шк., 1991.-399с. 

9. Математическое моделирование химико-технологических систем: Учеб. пособие в 3ч./ 
под ред Л.С. Гордеева. - М.:РХТУ, 1999- 3 ч. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины. 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 
электронно-библиотечные системы: 

«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань (Профессия)» https://e.lanbook.com/books/. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Автоматизация технологических процессов и 

производств» 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 требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и практические 

занятия. Общие требования к организации и проведению. 

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

руемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТО СПбГТИ 044-2012. КС УКВД. Виды учебных занятий. Курсовой проект. Курсо-

вая работа. Общие требования. 

СТП СПбГТИ 016-99-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

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: 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2. Программное обеспечение. 

Программный продукт и алгоритм работы в пакете «СИНТЕЗ» 

Программный комплекс “Моделирование в технических устройствах” (“МВТУ”) 

Microsoft Office (Microsoft Excel) 

 

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 практических занятий используется аудитория, оборудо-

ванная средствами оргтехники, на 15 посадочных мест. 

http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
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Для проведения лабораторных занятий используется компьютерный класс, оборудо-

ванный персональными компьютерами, объединенными в сеть. 

 

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 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования 

В качестве критериев оценки компетенций по дисциплине предлагаются:  

- степень раскрытия теоретического материала по излагаемому вопросу; 

- четкость и правильность определений по теме; 

- обоснованность и последовательность выводов; 

- правильность формулировок понятий и категорий; 

- правильное использование алгоритма выполнения действий; 

- логика рассуждений; 

- ответы на дополнительные вопросы по разделам дисциплины. 

Компетенции 

Индекс Формулировка1 
Этап формиро-

вания2
  

ОПК-5 способностью участвовать в разработке технической 
документации, связанной с профессиональной деятель-
ностью 

промежуточный 

ПК-3 готовностью применять способы рационального исполь-

зования сырьевых, энергетических и других видов ресур-

сов, современные методы разработки малоотходных, 

энергосберегающих и экологически чистых технологий, 

средства автоматизации технологических процессов и 

производств 

промежуточный 

ПК-7 способностью участвовать в разработке проектов по ав-

томатизации производственных и технологических 

процессов, технических средств и систем автоматиза-

ции, контроля, диагностики, испытаний, управления про-

цессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, в 

практическом освоении и совершенствовании данных про-

цессов, средств и систем 

промежуточный 

ПК-8 способностью выполнять работы по автоматизации 

технологических процессов и производств, их обеспече-

нию средствами автоматизации и управления, готовностью 

использовать современные методы и средства автомати-

зации, контроля, диагностики, испытаний и управления 

процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством 

промежуточный 

ПК-10 способностью проводить оценку уровня брака продукции, 
анализировать причины его появления, разрабатывать 
мероприятия по его предупреждению и устранению, по 
совершенствованию продукции, технологических процес-
сов, средств автоматизации и управления процессами, 
жизненным циклом продукции и ее качеством, систем эко-
логического менеджмента предприятия, по сертификации 
продукции, процессов, средств автоматизации и управления 

промежуточный 

                                                 
1
 жирным шрифтом выделена та часть компетенции, которая формируется в ходе изучения данной дисци-

плины (если компетенция осваивается полностью, то фрагменты не выделяются. 
2
 этап формирования компетенции выбирается по п.2  РПД и учебному плану  (начальный – если нет  пред-

шествующих дисциплин, итоговый – если нет последующих дисциплин (или компетенция не формируется в 

ходе практики или ГИА), промежуточный - все другие.) 
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ПК-18 способностью аккумулировать научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт в об-

ласти автоматизации технологических процессов и про-

изводств, автоматизированного управления жизненным 

циклом продукции, компьютерных систем управления ее 

качеством 

промежуточный 

 

 

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 основных проблем, решае-
мых на различных уровнях иерар-
хии задач управления; на уровне 
технологических процессов, про-
изводств, предприятий 

Правильные ответы на 

вопросы №1-21 к эк-

замену 

ОПК-5, 

ПК-3 

Освоение раздела 

№2 

Знание типовых архитектур 
АСУТП, принципов построения и 
области применения этих структур 
Владение идеологией обоснованно 
выбирать тип структуры АСУТП и 
подбор его обеспечения 
Умение грамотно сформулировать 
и обосновать выбор структуры 
АСУТП 

Правильные ответы на 

вопросы №1-75 к эк-

замену 

ОПК-5, 

ПК-3 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-10 

 

Освоение раздела 

№ 3 

Знание типовых архитектур 
ЛСУТП, принципов построения и 
области применения этих структур 
Владение идеологией обоснованно 
выбирать тип структуры ЛСУТП и 
подбор его обеспечения 
Умение грамотно сформулировать 
и обосновать выбор структуры 
ЛСУТП 

Правильные ответы на 

вопросы №1-61 к эк-

замену 

ОПК-5, 

ПК-3,  

ПК-7 

ПК-8 

Освоение раздела 

№ 4 

Знание особенностей разработки и 
расчета промышленных систем 
регулирования химико-
технологических объектов 
Умение грамотно сформулировать 
и обосновать выбор алгоритма рас-
чета промышленной системы регу-
лирования.  
Владение принципами построения 
и расчета автоматической системы 
регулирования 

Правильные ответы на 

вопросы № 7-21, № 

42-61 к экзамену 

ПК-3 

ПК-8 

Освоение раздела 

№5 

Знание основных проблемы и тен-
денции развития систем управле-
ния на современном этапе и мето-
дик расчета одноконтурных систем 
регулирования 
Умение выполнять различные рас-
четы систем регулирования со ста-
тическими и астатическими объек-
тами 

Правильные ответы на 

вопросы № 22-61 к 

экзамену 

ПК-7 

ПК-8 
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Показатели оценки 

результатов освое-

ния дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

Владение инженерными методами 
расчета одноконтурных с задан-
ными характеристиками качества 
регулирования;  
методами синтеза и исследования 
систем регулирования различных 
структур в зависимости от свойств 
объекта 

Освоение раздела 

№6 

Знание методики синтеза систем 
регулирования для объектов с су-
щественными контролируемыми 
возмущениями.  
Умение выполнять различные тео-
ретические расчеты элементов сис-
тем регулирования для объектов с 
существенными контролируемыми 
возмущениями. 
Владение аналитическими метода-
ми синтеза систем регулирования 

Правильные ответы на 

вопросы № 7-75 к за-

чету 

ПК-3,  

ПК-7 

ПК-8 

ПК-10 

Освоение раздела 

№7 

Знание методики синтеза систем 
регулирования высокоинерцион-
ных объектов  
Умение выполнять различные тео-
ретические расчеты элементов 
синтеза систем регулирования вы-
сокоинерционных объектов. 
Владение аналитическими метода-
ми синтеза систем регулирования 

Правильные ответы на 

вопросы № 7-75 к за-

чету 

ПК-3,  

ПК-7 

ПК-8 

ПК-10 

Освоение раздела 

№ 8 

Знание методики синтеза систем 
регулирования для объектов с су-
щественным запаздыванием 
Умение выполнять различные тео-
ретические расчеты элементов 
синтеза систем регулирования для 
объектов с существенным запазды-
ванием. 
Владение аналитическими метода-
ми синтеза систем регулирования 

Правильные ответы на 

вопросы № 7-75 к за-

чету 

ПК-3,  

ПК-7 

ПК-8 

ПК-10 

Освоение раздела 

№ 9 

Знание методики синтеза систем 
регулирования многосвязных объ-
ектов 
Умение выполнять различные тео-
ретические расчеты элементов 
синтеза систем регулирования 
многосвязных объектов  
Владение аналитическими метода-
ми синтеза систем регулирования 

Правильные ответы на 

вопросы № 7-75 к за-

чету 

ПК-3,  

ПК-7 

ПК-8 

ПК-10 

Освоение раздела 

№ 10 

Знание основные проблемы и 
тенденции развития систем управ-
ления основных технологических 
параметров. 
Умение грамотно сформулировать 
и обосновать выбор структурной 
схемы систем регулирования 
Владение методикой построения 

Правильные ответы на 

вопросы № 62-96 к 

зачету 

ПК-10 

ПК-18 
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Показатели оценки 

результатов освое-

ния дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

функциональных схем систем ре-

гулирования различных структур;  
методикой построения структур-
ных схемы систем регулирования 
различных структур 

 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

промежуточная аттестация проводится по пятибалльной шкале. 

Оценка «отлично» ставится, если минимум 80% задания было решено правильно, а 

20% имеет неполное решение, т.е. получены правильные развернутые ответы на теоретиче-

ские вопросы и верен ход решения задачи, тема которой, как правило, сопровождает один из 

двух вопросов теории. Студен должен показать глубокое знание учебного материала, в соот-

ветствии с требованиями рабочей программы, умение решать профессиональные задачи, за-

крепленные за компетенциями, раскрываемыми данной дисциплиной.   

Оценка «хорошо» ставится, если минимум 70% задания было решено правильно, 20% 

имеет неполное решение, 10% – начато правильное решение, но не доведено до конца, т.е. 

получен полный, развернутый ответ на один из теоретических вопросов, при этом не до конца 

сформирован ответ на второй вопрос или наблюдается нарушения алгоритма решения задачи.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если минимум 50% задания было решено пра-

вильно, 35% – начато правильное решение, но не доведено до конца, 15% – не имеет реше-

ния, т.е. получены неполные, не до конца сформулированные ответы на теоретические вопро-

сы, не решена или предложен неправильных ход решения задачи. Содержание ответов свиде-

тельствует о недостаточных знаниях выпускника и о его ограниченном умении решать про-

фессиональные задачи. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему серьѐзные 

пробелы в знаниях учебного материала в соответствии с требования рабочей программы дис-

циплины, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предложенного задания 

промежуточной аттестации.  

 

2. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

а) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ОПК-5 

1) Иерархический принцип управления химическими предприятиями по 3-х и 2-х ие-

рархии. Структуры систем управления. 

2) Интегрированные автоматизированные системы управления предприятиями. Струк-

тура и основные принципы интеграции. 

3) Состав и основные принципы построения АСУ ТП.  Цели управления. Типовая 

функциональная структура. Техническое обеспечение АСУ ТП. 

4) Состав и основные принципы построения АСУ ТП.  Цели управления. Математиче-

ское, программное, метрологическое обеспечение АСУ ТП. 

5) Локальные системы автоматизации технологических процессов. Состав, основные 

принципы построения, цели управления. Типовая функциональная структура. 

6) Локальные системы автоматизации технологических процессов. Функции и структу-

ры основных подсистем  

 

Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-3: 

7) Экспериментальные методы идентификации объектов. Идентификация объектов по 

переходной характеристике: графические методы; интерполяционные методы. 
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8) Экспериментальные методы идентификации объектов. Идентификация объектов по 

импульсной характеристике. Методы перестроения импульсной характеристики в 

переходную. 

9) Автоматические регуляторы на основе типовых законов регулирования. И- регуля-

торы. П- регуляторы.(Уравнения динамики, переходные характеристики, передаточ-

ные функции, частотные характеристики).  

10) Автоматические регуляторы на основе типовых законов регулирования. ПИ- регуля-

торы.(Уравнения динамики, переходные характеристики, передаточные функции, 

частотные характеристики).  

11) Автоматические регуляторы на основе типовых законов регулирования. ПД- регуля-

торы.(Уравнения динамики, переходные характеристики, передаточные функции, 

частотные характеристики).  

12) Автоматические регуляторы на основе типовых законов регулирования. ПИД - регу-

ляторы. (Уравнения динамики, переходные характеристики, передаточные функции, 

частотные характеристики).  

13) Аналитические методы синтеза АСР по прямым показателям качества. Методика 

синтеза АСР получением h(t) на основе передаточных функций. 

14) Синтез и исследование систем регулирования на базе астатических объектов 1-го 

порядка и И-регуляторов. 

15) Синтез и исследование систем регулирования на базе статических объектов 1-го по-

рядка и И-регуляторов. 

16) Синтез и исследование систем регулирования на базе астатических объектов 1-го 

порядка и П-регуляторов. 

17) Синтез и исследование систем регулирования на базе статических объектов 1-го по-

рядка и П-регуляторов. 

18) Синтез и исследование систем регулирования на базе астатических объектов 1-го 

порядка и ПИ-регуляторов. 

19) Синтез и исследование систем регулирования на базе статических объектов 1-го по-

рядка и ПИ-регуляторов. 

20) Синтез АСР на основе косвенных показателей качества. Корневые методы. Инте-

гральные методы. Частотные методы. 

21) Основные методы расчета промышленных одноконтурных АСР. Методы ВТИ, Циг-

лера-Никольса, РЧХ. 

 

Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-7: 
22) Промышленные автоматические системы регулирования. Классификация. Функцио-

нальная схема АСР. Влияние свойств элементов АСР на характеристики качества ре-

гулирования. Общие подходы к исследованию элементов АСР. 

23) Динамические характеристики типовых звеньев АСР: усилительное, апериодиче-

ское, интегрирующее, дифференцирующее, звено чистого запаздывания.  

24) Аналитические методы определения характеристик объектов. Методики вывода пе-

редаточных функций объекта: метод безразмерных переменных; метод размерных 

переменных. 

25) Определение динамических характеристик для астатических и статических объектов 

без запаздывания на основе аналитических методик. 

26) Определение динамических характеристик для астатических и статических объектов 

с запаздыванием на основе аналитических методик. 

27) Экспериментальные методы идентификации объектов. Идентификация объектов по 

переходной характеристике: графические методы; интерполяционные методы. 

28) Экспериментальные методы идентификации объектов. Идентификация объектов по 

импульсной характеристике. Методы перестроения импульсной характеристики в 

переходную. 
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29) Автоматические регуляторы на основе типовых законов регулирования. И- регуля-

торы. П- регуляторы.(Уравнения динамики, переходные характеристики, передаточ-

ные функции, частотные характеристики).  

30) Автоматические регуляторы на основе типовых законов регулирования. ПИ- регуля-

торы.(Уравнения динамики, переходные характеристики, передаточные функции, 

частотные характеристики).  

31) Автоматические регуляторы на основе типовых законов регулирования. ПД- регуля-

торы.(Уравнения динамики, переходные характеристики, передаточные функции, 

частотные характеристики).  

32) Автоматические регуляторы на основе типовых законов регулирования. ПИД - регу-

ляторы. (Уравнения динамики, переходные характеристики, передаточные функции, 

частотные характеристики).  

33) Аналитические методы синтеза АСР по прямым показателям качества. Методика 

синтеза АСР получением h(t) на основе передаточных функций. 

34) Синтез и исследование систем регулирования на базе астатических объектов 1-го 

порядка и И-регуляторов. 

35) Синтез и исследование систем регулирования на базе статических объектов 1-го по-

рядка и И-регуляторов. 

36) Синтез и исследование систем регулирования на базе астатических объектов 1-го 

порядка и П-регуляторов. 

37) Синтез и исследование систем регулирования на базе статических объектов 1-го по-

рядка и П-регуляторов. 

38) Синтез и исследование систем регулирования на базе астатических объектов 1-го 

порядка и ПИ-регуляторов. 

39) Синтез и исследование систем регулирования на базе статических объектов 1-го по-

рядка и ПИ-регуляторов. 

40) Синтез АСР на основе косвенных показателей качества. Корневые методы. Инте-

гральные методы. Частотные методы. 

41) Основные методы расчета промышленных одноконтурных АСР. Методы ВТИ, Циг-

лера-Никольса, РЧХ. 

 

Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-8: 

42) Промышленные автоматические системы регулирования. Классификация. Функцио-

нальная схема АСР. Влияние свойств элементов АСР на характеристики качества ре-

гулирования. Общие подходы к исследованию элементов АСР. 

43) Динамические характеристики типовых звеньев АСР: усилительное, апериодиче-

ское, интегрирующее, дифференцирующее, звено чистого запаздывания.  

44) Аналитические методы определения характеристик объектов. Методики вывода пе-

редаточных функций объекта: метод безразмерных переменных; метод размерных 

переменных. 

45) Определение динамических характеристик для астатических и статических объектов 

без запаздывания на основе аналитических методик. 

46) Определение динамических характеристик для астатических и статических объектов 

с запаздыванием на основе аналитических методик. 

47) Экспериментальные методы идентификации объектов. Идентификация объектов по 

переходной характеристике: графические методы; интерполяционные методы. 

48) Экспериментальные методы идентификации объектов. Идентификация объектов по 

импульсной характеристике. Методы перестроения импульсной характеристики в 

переходную. 

49) Автоматические регуляторы на основе типовых законов регулирования. И- регуля-

торы. П- регуляторы.(Уравнения динамики, переходные характеристики, передаточ-

ные функции, частотные характеристики).  
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50) Автоматические регуляторы на основе типовых законов регулирования. ПИ- регуля-

торы.(Уравнения динамики, переходные характеристики, передаточные функции, 

частотные характеристики).  

51) Автоматические регуляторы на основе типовых законов регулирования. ПД- регуля-

торы.(Уравнения динамики, переходные характеристики, передаточные функции, 

частотные характеристики).  

52) Автоматические регуляторы на основе типовых законов регулирования. ПИД - регу-

ляторы. (Уравнения динамики, переходные характеристики, передаточные функции, 

частотные характеристики).  

53) Аналитические методы синтеза АСР по прямым показателям качества. Методика 

синтеза АСР получением h(t) на основе передаточных функций. 

54) Синтез и исследование систем регулирования на базе астатических объектов 1-го 

порядка и И-регуляторов. 

55) Синтез и исследование систем регулирования на базе статических объектов 1-го по-

рядка и И-регуляторов. 

56) Синтез и исследование систем регулирования на базе астатических объектов 1-го 

порядка и П-регуляторов. 

57) Синтез и исследование систем регулирования на базе статических объектов 1-го по-

рядка и П-регуляторов. 

58) Синтез и исследование систем регулирования на базе астатических объектов 1-го 

порядка и ПИ-регуляторов. 

59) Синтез и исследование систем регулирования на базе статических объектов 1-го по-

рядка и ПИ-регуляторов. 

60) Синтез АСР на основе косвенных показателей качества. Корневые методы. Инте-

гральные методы. Частотные методы. 

61) Основные методы расчета промышленных одноконтурных АСР. Методы ВТИ, Циг-

лера-Никольса, РЧХ. 

 

Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-10: 

62) Регулирование объектов с запаздыванием. Особенности применения одноконтурных 

АСР на объектах с запаздыванием. 

63) Специальные структуры регуляторов для регулирования объектов с запаздыванием. 

Синтез и анализ АСР с регулятором Смита. 

64) Специальные структуры регуляторов для регулирования объектов с запаздыванием. 

Синтез и анализ АСР с регулятором Ресвика. 

65) Комбинированные АСР с динамическим компенсатором, подключенным на вход 

объекта. Основные принципы расчета: условие инвариантности; условия физической 

реализуемости. 

66) Комбинированные АСР с динамическим компенсатором, подключенным на вход ре-

гулятора. Основные принципы расчета: условие инвариантности; условия физиче-

ской реализуемости. 

67) Каскадные АСР. Основные структуры. Основные принципы расчета. Итерационный 

алгоритм расчета каскадных АСР с основного регулятора. 

68) Каскадные АСР. Основные структуры. Основные принципы расчета. Итерационный 

алгоритм расчета каскадных АСР со вспомогательного регулятора. 

69) Многосвязные объекты регулирования. Понятие. Примеры технологических процес-

сов, как многосвязных объектов регулирования. Основные подходы к построению 

систем регулирования многосвязных объектов. 

70) Системы несвязанного регулирования многосвязных объектов. Структура. Основные 

принципы расчета. Итерационный алгоритм расчета с первого регулятора. 

71) Системы несвязанного регулирования многосвязных объектов. Структура. Основные 

принципы расчета. Итерационный алгоритм расчета со второго регулятора. 
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72) Системы связанного регулирования многосвязных объектов. Основные типы струк-

тур. Основные принципы расчета. Система с подключением компенсаторов с выхо-

дов регуляторов на входы объектов. 

73) Системы связанного регулирования многосвязных объектов. Основные типы струк-

тур. Основные принципы расчета. Система с подключением компенсаторов с выхо-

дов регуляторов на входы регуляторов. 

74) Системы связанного регулирования многосвязных объектов. Основные типы струк-

тур. Основные принципы расчета. Система с подключением компенсаторов с выхо-

дов объектов на входы объектов. 

75) Системы связанного регулирования многосвязных объектов. Основные типы струк-

тур. Основные принципы расчета. Система с подключением компенсаторов с выхо-

дов объектов на входы регуляторов. 

 

 

Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-18: 

76) Регулирование объектов с запаздыванием. Особенности применения одноконтурных 

АСР на объектах с запаздыванием. 

77) Специальные структуры регуляторов для регулирования объектов с запаздыванием. 

Синтез и анализ АСР с регулятором Смита. 

78) Специальные структуры регуляторов для регулирования объектов с запаздыванием. 

Синтез и анализ АСР с регулятором Ресвика. 

79) Комбинированные АСР с динамическим компенсатором, подключенным на вход 

объекта. Основные принципы расчета: условие инвариантности; условия физической 

реализуемости. 

80) Комбинированные АСР с динамическим компенсатором, подключенным на вход ре-

гулятора. Основные принципы расчета: условие инвариантности; условия физиче-

ской реализуемости. 

81) Каскадные АСР. Основные структуры. Основные принципы расчета. Итерационный 

алгоритм расчета каскадных АСР с основного регулятора. 

82) Каскадные АСР. Основные структуры. Основные принципы расчета. Итерационный 

алгоритм расчета каскадных АСР со вспомогательного регулятора. 

83) Многосвязные объекты регулирования. Понятие. Примеры технологических процес-

сов, как многосвязных объектов регулирования. Основные подходы к построению 

систем регулирования многосвязных объектов. 

84) Системы несвязанного регулирования многосвязных объектов. Структура. Основные 

принципы расчета. Итерационный алгоритм расчета с первого регулятора. 

85) Системы несвязанного регулирования многосвязных объектов. Структура. Основные 

принципы расчета. Итерационный алгоритм расчета со второго регулятора. 

86) Системы связанного регулирования многосвязных объектов. Основные типы струк-

тур. Основные принципы расчета. Система с подключением компенсаторов с выхо-

дов регуляторов на входы объектов. 

87) Системы связанного регулирования многосвязных объектов. Основные типы струк-

тур. Основные принципы расчета. Система с подключением компенсаторов с выхо-

дов регуляторов на входы регуляторов. 

88) Системы связанного регулирования многосвязных объектов. Основные типы струк-

тур. Основные принципы расчета. Система с подключением компенсаторов с выхо-

дов объектов на входы объектов. 

89) Системы связанного регулирования многосвязных объектов. Основные типы струк-

тур. Основные принципы расчета. Система с подключением компенсаторов с выхо-

дов объектов на входы регуляторов. 

90) Системы регулирования уровня. Общие подходы. Системы регулирования уровня с 

позиционными регуляторами. 



 30 

91) Системы регулирования уровня. Общие подходы. Регулирование уровня в аппаратах 

без фазовых превращений. 

92) Системы регулирования уровня. Общие подходы. Регулирование уровня в аппаратах 

с фазовыми превращениями. 

93) Системы регулирования температуры. Общие подходы. Регулирование температуры 

в теплообменных аппаратах. 

94) Системы регулирования температуры. Общие подходы. Регулирование температуры 

в аппаратах с фазовыми превращениями. 

95) Системы регулирования расхода. Общие подходы. Основные типы структур на при-

мерах решения технологических задач. 

96) Системы регулирования давления. Общие подходы. Особенности регулирования 

давления в аппаратах с выходными потоками в газовой или паровой фазах. 

 

 

 

К экзамену и зачету допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

При сдаче экзамена и зачета, студент получает два вопроса из перечня, приведен-

ного выше и задачу, сопровождающую один из вопросов. 

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

 

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. 


