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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

 

 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-4 способностью применять методы 
системного анализа, технологии 

синтеза и управления для решения 

прикладных проектно-

конструкторских задач 
 

Знать: Особенности построения 
систем управления 
технологическими процессами.                                         
Уметь: осуществлять синтез 
программно-алгоритмической 
структуры системы управления 
химико-технологическим 
процессом.         
 Владеть: основными принципами 
выбора функциональных задач 
АСУТП в зависимости от целей 
управления, информационного, 
технического и математического 
обеспечения АСУТП. 

ПК-7 способностью разрабатывать 

проекты компонентов сложных 

систем управления, применять для 

разработки современные 

инструментальные средства и 

технологии программирования на 

основе профессиональной 

подготовки 
 

Знать: Особенности реализации 

алгоритмов контроля и 

управления на ЭВМ в реальном 

масштабе времени. Основные 

режимы работы АСУТП: 

информационного и пассивного 

советчика;  активного советчика и 

супервизора управления;  режим 

НЦУ, распределѐнные системы.               
Уметь: применять 
математические схемы 

моделирования систем при выборе 

основных программно-

алгоритмических комплексов, 

реализующих функции контроля и 

регулирования с минимальным 

набором алгоритмов.  

 Владеть: методикой составления 

полного перечня функциональных 

задач АСУТП в зависимости от 

целей управления с 

использованием систем 

поддержки принятия решений 

ОПК-1 готовностью применять методы 
математики, физики, химии, 

системного анализа, теории 

Знать методы системного анализа 

и принятия решений в 

технических системах;  
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Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

управления, теории знаний, теории 

и технологии программирования, а 

также методов гуманитарных, 

экономических и социальных наук 
 

Уметь принимать оптимальные 

или рациональные решения из 

множества альтернатив при 

проектировании ; 

Владеть методами  выбора 

элементной базы для построения    

различных архитектур АСУТП с 

требуемыми параметрами 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
1
.  

 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части (Б1.Б.21) и изучается на 4 

курсе. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Моделирование объектов химической 

технологи», «Процессы и аппараты химической технологии», «Управление проектами 

разработки программного обеспечения и системная аналитика прикладной области», 

«Теория и технология программирования». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Автоматизированные системы 

управления технологическими процессами» знания, умения и навыки могут быть 

использованы в научно-исследовательской работе бакалавра и при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

 

 

3. Объем дисциплины. 

 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Заочная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

3/ 108 

Контактная работа с преподавателем: 10 

занятия лекционного типа 4 

занятия семинарского типа, в т.ч.  4 

           семинары, практические занятия  

           лабораторные работы  4 

    курсовое проектирование (КР или КП) 2 

                                                 
1
 Место дисциплины будет учитываться при заполнении таблицы 1 в Приложении 1 (Фонд оценочных 

средств) 
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Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Заочная форма 
обучения 

    КСР - 

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 89 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) Кр (2) 

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) Экзамен, КР(9) 

 
 

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 
семинарского 

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 
Особенности построения систем управления 

технологическими процессами 
0.3  - 11 ПК-4 

2 
Классификация технологических процессов и 

функциональных задач управления 
0.7  - 11 

ПК-4 

ОПК-1 

3 
Методика составления полного перечня 

функциональных задач управления 
0.3  - 11 ПК-7 

4 
Синтез алгоритмической структуры системы 

управления химико-технологическим процессом 
0.4  0.75 11 ПК-7 

5 Математические схемы моделирования систем. 0.4  - 11 ПК-4 

6 Алгоритмы реализации функций АСУТП 0.8  1.5 11 ПК-7 

7 
Обобщѐнные требования при проектировании 

программ, работающих в реальном масштабе 

времени 
0.4  1.5 11 ПК-4 

8 
Системы поддержки принятия решений в системах 

управления технологическими процессами 
0.7  0.25 11 

ПК-4 

ОПК-1 

 

4.2. Занятия лекционного типа. 

№ 

раздела 

дисциплины 

Наименование темы 

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад. 

часы 

Инновационная 

форма 
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№ 

раздела 

дисциплины 

Наименование темы 

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад. 

часы 

Инновационная 

форма 

1 

Особенности построения систем управления 

технологическими процессами 

Определение целей создания систем управления. 

Проблемы много функциональности задач. Проблемы 

тестирования разработанного программного 

обеспечения систем управления. Неоднозначность в 

выборе и проектировании различных алгоритмов 

управления. Особенности реализации алгоритмов 

контроля и управления на ЭВМ в реальном масштабе 

времени. 

 

0.3 
интерактивная 

лекция 

2 

Классификация технологических процессов и 

функциональных задач управления 

Классификация технологических процессов 

Основные режимы работы АСУТП: 

информационного и пассивного советчика;  

активного советчика и супервизора управления;  

режим НЦУ, распределѐнные системы 

0.7 
интерактивная 

лекция 

3 

Методика составления полного перечня 

функциональных задач управления 

Структура параметров и показателей 

технологического процесса. Определение основных 

информационных потоков и их связь с параметрами и 

показателями технологического процесса. Основные 

принципы выбора функциональных задач АСУТП в 

зависимости от целей управления, информационного, 

технического и математического обеспечения 

АСУТП. 

0.3 
интерактивная 

лекция 

4 

Синтез алгоритмической структуры системы 

управления химико-технологическим процессом 

            Способы представления сложных систем в виде графов 

с различными свойствами. Исследование структуры 

системы методами операций на графах. Типичные 

ошибки  в структуре системы и методы их 

нахождения с помощью теории графов. Свертка 

графа. Метод разбиения графа на порядковые уровни. 

 

0.4 
интерактивная 

лекция 

5 

Математические схемы моделирования систем 

Классификация видов моделирования систем. 

Основные подходы к построению математических 

моделей систем.D-схемы,  F-схемы,  P-схемы,  Q-

схемы. Обобщенные модели систем управления (A-

схемы). 

0.4 
интерактивная 

лекция 

6 

Алгоритмы реализации функций АСУТП 

Информационные и управляющие функции АСУТП 

Выбор минимального набора функциональных задач 

АСУТП. Основные программно-алгоритмические 

комплексы реализующие функции контроля и 

регулирования с минимальным набором алгоритмов. 

0.8 
интерактивная 

лекция 
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№ 

раздела 

дисциплины 

Наименование темы 

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад. 

часы 

Инновационная 

форма 

7 

Обобщѐнные требования при проектировании 

программ, работающих в реальном масштабе 

времени 

Определение области использования программ, 

работающих в реальном масштабе времени. 

Определение основных терминов: on-line, 

интерактивных режим, режим реального времени. 

Требования к программам работающим в этих 

режимах. Особенности программ, реализующих 

следящие системы, системы контроля и управления. 

Обобщѐнные требования при проектировании 

программ, работающих в реальном масштабе 

времени. Требования к алгоритмам. Требования к 

сохранению информации. Требования к 

операционным и инструментальным системам 

0.4 
интерактивная 

лекция 

8 

Системы поддержки принятия решений 

Системы поддержки принятия решений в реальном 

масштабе времени. Продукционные системы. 

Достоинства и недостатки. Параллельная модель для 

продукционной системы. Язык таблиц решений. 

 

0.7 
интерактивная 

лекция 

 

 

4.3. Занятия семинарского типа. 

 

4.3.2. Лабораторные занятия. 

 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

4 
Исследование структур сложных систем управления 

методами теории графов 
0.75 

 

6 
Основные алгоритмы обработки информации, 

поступающей с химико-технологического процесса 
1.5 

 

7 

 

Исследование свойств программно-

алгоритмического комплекса, работающего в с 

объектом управления в реальном масштабе времени 
1.5 

 

8 
Исследование системы ППР в реальном 

масштабе времени 
0.25 

 

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 
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№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1 

 Определение целей создания систем 

управления. 

 Неоднозначность в выборе и проектировании 

различных алгоритмов управления.  

 Проблемы тестирования разработанного 

программного обеспечения систем управления  

 Неоднозначность в выборе и проектировании 

различных алгоритмов управления. 

11 

Контр. опрос 

 

2 

 Основные  структурные схемы ТП. 

 Основные свойства ТП, которые  

необходимо учитывать при построении 

систем управления. 

 Режимы работы АСУ ТП 

 

11 

Защита 

отчѐта 

практич. раб. 

Контр. опрос 

 

3 

 Изучение особенностей определенного 

технологического процесса, 

классификация его параметров. 

 Определение набора   функциональных 

задач управления, которые необходимо 

реализовать в рамках управления 

заданным технологическим процессом.  

11 

Защита 

отчѐта 

практич. раб. 

Контр. опрос 

 

4 

 Состав и функции АСУТП. 

 Стадии создания и содержание работ при 

проектировании  АСУТП. 

 Параметры и показатели ТП. 

 Классификация параметров ТП (входные, 

выходные, регулируемые ) 

 

  

11 

Защита 

отчѐта 

практич. раб. 

Контр. опрос 

 

5 

 Исследование структур сложных систем 

методами графов.  

 Математические схемы моделирования 

систем. 

 

11 

Защита 

отчѐта лаб. 

раб. 

Контр. опрос 

 

6 

 Информационные функции АСУТП и 

реализующие их алгоритмы.  

 Управляющие функции АСУТП и 

реализующие их алгоритмы.  

 Выбор минимального набора 

функциональных задач АСУТП. 

11 

Защита 

отчѐта лаб. 

раб. 

Контр. опрос 

 

7 

 Определение основных терминов: on-line, 

интерактивных режим, режим реального 

времени. 

 Работа с  программами, реализующими 

системы контроля и управления в 

реальном масштабе времени.  

 

11 

Защита 

отчѐта лаб. 

раб. 

Контр. опрос 
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№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

8 
 Язык таблиц решений.  
 Формирование СППРв реальном масштабе 

времени 

12 

Защита 

отчѐта лаб. 

раб. 

Контр. опрос 

 

 

4.4 Курсовая работа 

Целью курсовой работы является  анализ технологического объекта управления и  

выбор минимального достаточного набора задач управления, синтез программного 

комплекса, реализующего выбранный набор функциональных задач управления и 

исследование функционирования этого программного комплекса ни контрольных 

примерах  

Тематика курсовой работы – «Разработка или синтез программного комплекса, 

реализующего минимальный набор функциональных задач АСУТП для определенного 

технологического процесса» 

Содержание курсовой работы: 

Изучение особенностей определенного технологического процесса, классификация 

его параметров(входные, выходные, регулируемые и т.д.), определение набора   

функциональных задач управления, которые необходимо реализовать в рамках 

управления заданным технологическим процессом. Анализ различных вариантов 

обработки информации, поступающей с объекта управления, анализ различных структур 

обработки информации. 

Тестирование программного комплекса  на примере обработки информации по 

нескольким параметрам  технологического объекта управления. 

Проектная документация проекта содержит копию  интерфейса инструментальной 

системы  с результатами анализа обработки информации с объекта управления;  набор 

функциональных задач управления; структуру предложенного программного комплекса. 

Примерные темы курсовых работ: 

1 
Программно-алгоритмическое обеспечение_системы управления доменным 

процессом  

2 
Программно - алгоритмическое обеспечение системы управления процессом 

сернокислотным производством по схеме сухой очистки  

3 
Программно - алгоритмическое обеспечение системы управления процессом 

каталитической конверсии метана  

4 
Моделирование каскада реакторов идеального смешения с                 использованием 

теории массового обслуживания 

5 
Программное обеспечение системы управления процессом сушки сыпучих 

материалов 

6 
Программное - алгоритмическое обеспечение системы управления процессом 

каталитической конверсии метана  

7 
Разработка программно-алгоритмического обеспечения системы управления 

процессом моноэтаноламиновой очистки углекислого газа  

8 Программное обеспечение системы управления процессом выпаривания 
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9 
Разработка программно-алгоритмического обеспечения системы управления 

процессом моноэтаноламиновой очистки углекислого газа  

10 
Программно-алгоритмическое обеспечение системы управления процессами 

сквозного складирования (Cross-docking) 

11 Программное обеспечение_системы управления процессом изомеризации 

12 
Программно-алгоритмическое обеспечение системы управления демонтажом 

сложных технических изделий 

 

 

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 
контроля по дисциплине и требования к их выполнению размещены в электронной 
информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте Медия: 
http://media.technolog.edu.ru  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 

Аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.  

К сдаче экзамена допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

Экзамен предусматривает выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуются теоретическими вопросами. При сдаче 

экзамена, студент получает два вопроса из перечня вопросов, время подготовки студента к 

устному ответу - до 40 мин. 

Пример варианта вопросов на экзамене: 

 

 
 
 
 
 
 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Норенков, И. П. Автоматизированные информационные системы : учеб. пособие для 

вузов / И. П. Норенков. – М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. – 342 с.  

б) дополнительная литература: 

Вариант № 1 

1. Особенности реализации алгоритмов контроля и управления на ЭВМ 

в реальном масштабе времени. 

2. Алгоритмы задач логического управления. 

3.  

 

http://media.technolog.edu.ru/
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2. Химико-технологические системы: Оптимизация и ресурсосбережение: учебное 

пособие для втузов / Н. В. Лисицын, В. К. Викторов, Н. В. Кузичкин, В.И. Федоров. - 

СПб.: Менделеев, 2013. - 392 с.  

в) вспомогательная литература: 

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

М.: Инфра-Инженерия, 2009. – 256 с. 

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

процессами. / В.Г. Харазов. – СПб.: Профессия, 2009. – 592 с. 

5. Халимон, В.И. Формализованные методы построения систем управления  химико-

технологическими процессами в условиях неполной информации. / В.И. Халимон.  - 

СПб.: ХИМИЗДАТ, 2004.-352с. 

6. Халимон,  В.И. Синтез систем логического управления технологическими 

процессами на основе конечных автоматов и сетей Петри.(Методические указания). 

/ В.И. Халимон, А.Ю. Рогов О.В. Проститенко. - СПб.: СПбГТИ(ТУ),  2006.-38с. 

7. Халимон,  В.И. Программное обеспечение проектирования систем АСУТП. 

(Методические указания к курсовому проектированию) СПбГТИ(ТУ). / В.И. 

Халимон, А.Ю. Рогов О.В. Проститенко. - СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2006.-53 с. 

8. Ослэндер, Д.М. Управляющие программы для механических систем: объектно-

ориентированное проектирование систем реального времени. / Д.М. Ослэндер, Дж.Р. 

Риджли, Дж.Д. Ринггенберг. - М.: БИНОМ, 2004. - 413 с. 

9. Осипов, Л.А. Проектирование систем массового обслуживания. / Л.А. Осипов. - М.: 

Адвансед Солюшнз, 2011.-112с. 

10. Андреев, Е.Б. Программные средства систем управления технологическими 

процессами в нефтяной и газовой промышленности: Учебное пособие. / E.Б. 

Андреев, В.Е. Попадько. - М.:ФГУП Изд-во РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 

2005. – 268 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

 

Учебный план, РПД и учебно-методические материалы:  

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

 

Электронно-библиотечные системы: 

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

 «Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

 Сайт: www.asutp.ru; 

 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в системах, таких как  www.rambler.ru; www.yandex.ru; 

www.yahoo.ru; www.google.ru и использовать материалы сайтов, рекомендованных 

преподавателем на лекционных занятиях. 

  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

Все виды занятий по дисциплине «Автоматизированные системы управления 

технологическими процессами» 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; 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/6261643/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4626535/
http://media.technolog.edu.ru/
http://sa.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
http://www.asutp.ru/
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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 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

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

Курсовая работа. Общие требования. 

СТП СПбГТИ 016-2015. 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 

изученному материалу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2. Программное обеспечение. 

 

Microsoft Word – текстовый процессор для оформления отчѐтов; Microsoft Paint – 

графический редактор для подготовки иллюстраций; MathCad – среда математических 

расчетов. 

  

 

10.3. Информационные справочные системы. 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для ведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная средствами оргтехники, на 15 посадочных мест. 

Для проведения лабораторных занятий используется компьютерный класс, 

оборудованный персональными компьютерами, объединенными в сеть. 

 

https://technolog.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040914420168706600008828
https://technolog.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040914420168706600008828
https://technolog.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040914420168706600008828
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12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными 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 «Автоматизированные системы управления технологическими 

процессами» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка2 
Этап 

формирования3
  

ОПК-1 готовностью применять методы математики, физики, 

химии, системного анализа, теории управления, теории 

знаний, теории и технологии программирования, а также 

методов гуманитарных, экономических и социальных наук 
 

промежуточный 

ПК-4 способностью применять методы системного анализа, 

технологии синтеза и управления для решения 

прикладных проектно-конструкторских задач 

 

промежуточный 

ПК-7 способностью разрабатывать проекты компонентов 

сложных систем управления, применять для разработки 

современные инструментальные средства и технологии 

программирования на основе профессиональной 

подготовки 
 

промежуточный 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

 

Показатели оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

Освоение раздела Знает особенности построения систем Правильные ПК-4 

                                                 
2
 жирным шрифтом выделена та часть компетенции, которая формируется в ходе изучения данной 

дисциплины (если компетенция осваивается полностью, то фрагменты) 
3
 этап формирования компетенции выбирается по п.2  РПД и учебному плану  (начальный – если нет  

предшествующих дисциплин, итоговый – если нет последующих дисциплин (или компетенция не 

формируется в ходе практики или ГИА), промежуточный - все другие.) 
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Показатели оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

№ 1 управления технологическими 

процессами.                                          

Умеет определять цели создания системы 

управления определенным химико-

технологическим процессом.          

Владеет основными принципами выбора 

функциональных задач АСУТП в 

зависимости от целей управления. 

ответы на 

вопросы 

№1-6 к 

экзамену 

Освоение разделов 

№2-3 

Знает особенности реализации алгоритмов 

контроля и управления на ЭВМ в реальном 

масштабе времени. Основные режимы 

работы АСУТП: информационного и 

пассивного советчика;  активного 

советчика и супервизора управления;  

режим НЦУ, распределѐнные системы.             
Умеет учитывать при построении систем 

управления особенности и основные 

свойства химико-технологических 

процессов.   

Владеет методикой составления полного 

перечня функциональных задач АСУТП в 

зависимости от целей управления  

Правильные 

ответы на 

вопросы 

№7-13 и   к 

экзамену 

ПК-7 

Освоение разделов 

№2 

Знать методы системного анализа и 

принятия решений в технических 

системах;  

Уметь принимать оптимальные или 

рациональные решения из множества 

альтернатив при проектировании ; 

Владеть методами  выбора элементной 

базы для построения    различных 

архитектур АСУТП с требуемыми 

параметрами 

Правильные 

ответы на 

вопросы 

№7-10 и   к 

экзамену 
ОПК-1 

Освоение раздела 

 № 4 

Знает особенности построения систем 

управления технологическими 

процессами.                                          

Умеет осуществлять синтез программно-

алгоритмической структуры системы 

управления химико-технологическим 

процессом.        

 Владеет основными принципами выбора 

функциональных задач и алгоритмов 

АСУТП в зависимости от целей 

управления, информационного, 

технического и математического 

обеспечения АСУТП 

Правильные 

ответы на 

вопросы 

№16, № 22-

25 к 

экзамену 

ПК-4 

Освоение раздела 

№5 

Знает особенности реализации алгоритмов 

контроля и управления на ЭВМ в реальном 

масштабе времени. 

Правильные 

ответы на 

вопросы 

ПК-7 
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Показатели оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

Умеет применять математические схемы 

моделирования систем при выборе 

основных программно-алгоритмических 

комплексов, реализующих функции 

контроля и регулирования. 

Владеет методикой исследования 

структур сложных систем методами 

графов 

№14-15 к 

экзамену 

Освоение разделов 

№6-7 

Знает особенности программ, 

реализующих следящие системы, системы 

контроля и управления. Обобщѐнные 

требования при проектировании программ, 

работающих в реальном масштабе 

времени. Требования к операционным и 

инструментальным системам.                                            

Умеет выбирать операционные и 

инструментальные системы для решения 

соответствующей задачи АСУТП.  

 Владеет навыками выбора алгоритмов и  

программ для реализации функций 

АСУТП 

Правильные 

ответы на 

вопросы 

№17-28 к 

экзамену 

ПК-7 

Освоение раздела 

№8 

Знает Особенности реализации 

алгоритмов контроля и управления на 

ЭВМ в реальном масштабе времени. 

Умеет применять математические схемы 

моделирования систем при выборе 

основных программно-алгоритмических 

комплексов, реализующих функции 

контроля и регулирования с минимальным 

набором алгоритмов.  

 Владеет методикой составления полного 

перечня функциональных задач АСУТП в 

зависимости от целей управления с 

использованием систем поддержки 

принятия решений 

Правильные 

ответы на 

вопросы 

№29-30 к 

экзамену 

ПК-7 

Освоение раздела 

№8 

Знать методы системного анализа и 

принятия решений в технических 

системах;  

Уметь принимать оптимальные или 

рациональные решения из множества 

альтернатив при проектировании ; 

Владеть методами  выбора элементной 

базы для построения    различных 

архитектур АСУТП с требуемыми 

параметрами 

Правильные 

ответы на 

вопросы 

№31 к 

зачету 

ОПК-1 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме экзамена и  
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курсового работы, шкала оценивания – балльная. 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

а) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ПК-4: 

1. Основная цель создания АСУТП и проблемы, сопровождающие процесс     

проектирования АСУТП. 

2. Особенности реализации алгоритмов контроля и управления на ЭВМ в реальном 

масштабе времени. 

3. Системотехнические признаки систем управления и их кодирование. 

4. Уровень автоматизации АСУТП и характер технологического процесса. 

5. Условная информационная мощность, уровень надежности и режим управления 

технологическим процессом. 

6. Степень сложности, гибкость технологии и информационно-пространственная 

структура технологического процесса. 

 

б) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у студента 

по компетенции ПК-7, ОПК-1: 

7. Функциональная блок- схема задач АСУТП 

8. Алгоритмы задач подготовки данных. 

9. Алгоритмы задач контроля отклонений, сигнализации и прогнозирования хода 

технологического процесса. 

10. Алгоритмы задач оптимального управления в установившемся и переходном 

режиме. 

11. Алгоритмы задач регулирования.  

12. Алгоритмы задач логического управления. 

13. Методика составления полного перечня функциональных задач АСУТП. 

14. Пример составления полного перечня задач АСУТП. 

15. Основные принципы при выборе задач АСУТП. 

16. Выбор минимального набора функциональных задач АСУТП. 

17. Определение области использования программ, работающих в реальном масштабе 

времени. 

18. Особенности программ, реализующих следящие системы и системы контроля. 

19. Программы, работающие в режиме управления 

20. Обобщѐнные требования при проектировании программ, работающих в реальном 

масштабе времени. 

21. Информационные и управляющие функции АСУТП. 

22. Состав АСУТП (основные  компоненты). 

23. Проблемы информационного обеспечения АСУТП. 

24. Проблемы математического обеспечения АСУТП. 

25. Информационный режим работы АСУТП и режим пассивного советчика. 

26. Супервизорное управление и режим активного советчика. 

27. Режим НЦУ. 

28. Классификация видов моделирования систем. 

29. Математические схемы моделирования систем. 

30. Алгоритмы логического управления. 

31. Системы поддержки принятия решений на основе таблиц решений. 

 

 

3.1 Пример контрольных работ (темы и содержание контрольных работ) 
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Контрольная работа № 1. «Автоматизация построения аппроксимирующих 

функций» 

 

Лабораторная работа включает три этапа: 

1. задание таблицы значений(Xi,Yi ); 

2. перебор аппроксимирующих функций; 

3. сравнение графиков аппроксимирующих функций и заданной и выбор наилучшей 

аппроксимации. 

Программа «Approximation» предусматривает простой и понятный 

пользовательский интерфейс. В ней реализована защита от аварийных ситуаций с 

указанием причины их возникновения. 

После запуска программы приступить к выполнению первого пункта работы 

можно при помощи пункта меню «Данные», «Новый набор» (программа выдаст запрос на 

количество входных точек и на их координаты), либо если уже имеется файл с исходными 

данными, то их можно загрузить через пункт меню «Данные», «Загрузка с диска». Уже 

готовую выборку можно отредактировать  (пункт меню «Данные», «Просмотр», 

«Редактирование данных») и сохранить на диске через пункт меню «Данные», «Запись на 

диск». Также для текущих данных можно рассчитать коэффициент корреляции (пункт 

меню «Данные», «Коэффициент корреляции»). 

Второй  этап работы посредством выполнения пунктов меню «Аппроксимация», 

«Добавить аппроксимацию» и «Аппроксимация», «Удалить аппроксимацию». При 

добавлении аппроксимации прорисовывается окно, содержащее список аппроксимаций, 

которые можно применить для текущих данных и которые ещѐ не были добавлены. 

Выбранные аппроксимации отображаются в окне «Выбранные аппроксимации», 

расположенном в левой части основного окна приложения, а в правой части 

отображаются их графики в области исходных данных. Информацию об аппроксимации 

можно получить в окне «Дополнительно» при щелчке левой кнопки мыши на 

соответствующем названии в окне «Выбранные аппроксимации» (аналогичным образом 

производится настройка цвета ее графика).  Численные значения выбранной функции 

можно просмотреть в окне, выдаваемом на пункт меню «Аппроксимация», «Результат», 

предварительно перед этим запросится информация о начальном аргументе, шаге и 

количестве точек. Аналогичный запрос произойдѐт при выборе пункта меню «Данные»,  

«Создание отчѐта» (Вывод в файл значений всех выбранных аппроксимаций). 

Выход из программы осуществляется при помощи системного меню, либо кнопки 

«OK», расположенной в левой нижней части основного окна. 

 

Контрольная работа № 2. «Автоматизированный выбор программного 

фильтра» 

 

Автоматизированный выбор фильтра и оценка его эффективности по 

определенным критериям для сигнала определенного типа путем имитационного 

моделирования сигналов с датчиков. 

Лабораторная работа выполняется в три этапа: 

1.  Запуск программы осуществляется путем выбора файла Filters.exe. На вкладке 

Сигнал и фильтры можно установить параметры имитатора сигнала и эксперимента 

(визуальная часть Параметры имитатора сигнала) и выбрать изучаемые фильтры 

(визуальная часть Фильтры: кнопки управления Добавить фильтр, Удалить 

фильтр).Настроить параметры имеющихся фильтров можно при помощи кнопки 

Настройки фильтров, при этом выводится окно, содержащее вкладки с настроечными 

параметрами выбранных фильтров. 
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Запуск на расчет производится кнопкой Запуск при уже сгенерированном сигнале 

(кнопка Сгенерировать сигнал). 

2. Результаты эксперимента можно просмотреть на вкладках Графики и 

Результирующие таблицы  – выводится графическая и табличная информация, 

соответственно, о сигнале до фильтра (без наложенной помехи и с ней) и о 

фильтрованном сигнале(для каждого выбранного фильтра). 

Также при помощи кнопки Вывести протокол в файл на вкладке Результирующие 

таблицы  можно сохранить в файле результаты работы программы. 

Данные по сравнению фильтров будут представлены на закладке Сравнительные 

оценки (они также будут выведены в протокол). 

3. Произвести необходимое количество запусков эксперимента с разными 

настройками фильтров и/или разными параметрами имитатора сигнала и сделать выводы 

о применимости и эффективности фильтров для соответствующего сигнала. 

 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

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

формирования компетенций. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями СТП:  

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


