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1. Цель и задачи дисциплины 
 
Целями освоения дисциплины «Автоматизация технологических процессов и 

производств» являются формирование у студентов знаний, общих принципов построе-
ния и законов функционирования систем автоматического и организационного управле-
ния, изучение основных методов их анализа и синтеза, навыков в постановке и решении 
задач управления технологическими процессами, используя полученные знания. 

 
Задачи дисциплины: 
- участие в разработке новых автоматизированных и автоматических технологий 

производства продукции и их внедрении, оценка полученных результатов; 
- участие во внедрении и корректировке технологических процессов, средств и 

систем автоматизации, управления, контроля, диагностики при подготовке производства 
новой продукции, оценке ее конкурентоспособности; 

- практическое освоение современных методов автоматизации, контроля, измере-
ний, диагностики, испытаний и управления процессом изготовления продукции, ее жиз-
ненным циклом и качеством; 

- участие в разработке мероприятий по автоматизации действующих и созданию 
автоматизированных и автоматических технологий, их внедрению в производство. 
 

Объектами профессиональной деятельности являются: продукция и оборудование 
различного служебного назначения предприятий и организаций, производственные и тех-
нологические процессы ее изготовления; системы автоматизации производственных и 
технологических процессов изготовления продукции различного служебного назначения, 
управления ее жизненным циклом и качеством, контроля, диагностики и испытаний. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы 
 
В результате освоения дисциплины в соответствии с предусмотренными компетен-

циями обучающийся должен: 
 

№  
п/п 

Код 
ком-

петен
ции 

Содержание компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся 
должен: 

знать уметь владеть 

1 ОПК-4 способность участвовать в разра-
ботке обобщенных вариантов ре-
шения проблем, связанных с авто-
матизацией производств, выборе 
на основе анализа вариантов опти-
мального прогнозирования послед-
ствий решения 

обобщенные вари-
анты решения про-
блем, связанных с 
автоматизацией 
производств 

 навыками построе-
ния систем автома-
тического управле-
ния 

2 ПК-7 способность участвовать в разра-
ботке проектов по автоматизации 
производственных и технологиче-
ских процессов, технических 
средств и систем автоматизации, 
контроля, диагностики, испытаний, 
управления процессами, жизнен-
ным циклом продукции и ее качест-
вом, в практическом освоении и со-
вершенствовании данных процес-
сов, средств и систем 

технические 
средства и сис-
темы автомати-
зации, контроля, 
диагностики, ис-
пытаний, управ-
ления процесса-
ми, жизненным 
циклом продук-
ции и ее качест-
вом 

выбирать для дан-
ного технологиче-
ского процесса 
средства автомати-
зации, разрабаты-
вать алгоритмы 
управления техно-
логическим объек-
том 

навыками построе-
ния и совершенст-
вования систем ав-
томатизации произ-
водственных и тех-
нологических про-
цессов 
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3 ПК-8 способность выполнять работы по 
автоматизации технологических 
процессов и производств, их обес-
печению средствами автоматиза-
ции и управления, готовностью ис-
пользовать современные методы и 
средства автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и управле-
ния процессами, жизненным цик-
лом продукции и ее качеством 

виды работ по 
автоматизации 
технологических 
процессов и про-
изводств, их 
обеспечению 
средствами ав-
томатизации и 
управления 

использовать со-
временные методы 
и технические сред-
ства контроля, 
управления и диаг-
ностики для  реше-
ния задач автома-
тизации с примене-
нием средств вы-
числительной тех-
ники 

 

4 ПК-25 способность участвовать в органи-
зации диагностики технологических 
процессов, оборудования, средств 
и систем автоматизации и управле-
ния 

устройства для 
диагностирова-
ния оборудова-
ния и техниче-
ских средств ав-
томатизации и 
управления. 

  

5 ПК-29 способность разрабатывать прак-
тические мероприятия по совер-
шенствованию систем  и  средств 
автоматизации и управления изго-
товлением продукции, ее жизнен-
ным циклом и  качеством,  а  также  
по улучшению качества выпускае-
мой продукции, технического обес-
печения ее изготовления, практиче-
скому внедрению мероприятий  на  
производстве;  осуществлять  про-
изводственный  контроль их выпол-
нения 

практические 
мероприятия по 
совершенство-
ванию систем и 
средств автома-
тизации и управ-
ления изготовле-
нием продукции, 
ее жизненным 
циклом и качест-
вом, а также по 
улучшению каче-
ства выпускае-
мой продукции 

 навыками совер-
шенствования сис-
тем и средств авто-
матизации и умеет 
осуществлять кон-
троль за выполнени-
ем всех необходи-
мых мероприятий 

6 ПК-33 способность участвовать в разра-
ботке новых автоматизированных и  
автоматических  технологий произ-
водства  продукции  и  их  внедре-
нии,  оценке  полученных  результа-
тов,   подготовке   технической до-
кументации по автоматизации про-
изводства и средств его оснащения 

методы разра-
ботки алгоритмов 
управления для 
реализации мно-
госвязных сис-
тем управления 

синтезировать ал-
горитмы и системы 
управления 

навыками разработ-
ки математического, 
алгоритмического и 
программного обес-
печения синтеза ал-
горитмов управле-
ния и оформления 
технической доку-
ментации 

7 ПК-36 способность участвовать в работах 
по  проведению  диагностики  и  ис-
пытаниях  технологических процес-
сов, оборудования, средств и сис-
тем автоматизации и управления 

устройства для 
диагностирова-
ния оборудова-
ния и техниче-
ских средств ав-
томатизации и 
управления 

проводить диагно-
стику и испытания 
средств и систем 
автоматизации и 
управления 

 

8 ПК-37 способность участвовать в работах 
по приемке и  внедрению  в  произ-
водство  средств  и  систем автома-
тизации и их технического оснаще-
ния 

этапы приемки и 
внедрения в  
производство 
средств и систем 
автоматизации 

 навыками техниче-
ского оснащения 
систем автоматиза-
ции 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 
Курс вариативной части цикла обязательных дисциплин «Автоматизация тех-

нологических процессов и производств» базируется на знаниях, умениях и компе-
тенциях, сформированных при изучении дисциплин: 

Математика 
Метрология и стандартизация 
Теория автоматического управления 
Современные средства контроля и управления 
Моделирование систем управления 
Математические модели и численные методы в решении задач АСУТП 
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Проектирование автоматизированных систем 
Микропроцессоры и микроконтроллеры в системах управления 
Технологические процессы и производства 
 
Дисциплина «Автоматизация технологических процессов и производств» является 

завершающей при подготовки бакалавров. Полученные знания, умения и компетенции 
служат для подготовки выпускной квалификационной работы. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
 

Виды учебной работы Всего  
часов (акад.) 

Семестр 

 8 
Общая трудоемкость дисциплины 216 216 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 91.3 91.3 
Лекции 22 22 
Лабораторные работы (ЛР) 33 33 
Практические работы (ПР) 33 33 
Консультации текущие 1,1 1,1 
Консультации экзамен, экзамен 2,2 2,2 
Виды аттестации (зачет, экзамен) Экзамен (33.8) Экзамен (33.8) 
Самостоятельная работа: 90.9 90.9 
Проработка материалов по конспекту лекций 1*28=28 28 28 
Проработка материалов по учебникам: 2,5*8=20 20 20 
Разработка математических моделей: 0.8*9=7.2 7.2 7.2 
Анализ и расчет по известным математическим моде-
лям 0.8*5=4 

4 4 

Создание программ с графической оболочки 2,5*6=15 15 15 
Расчеты в среде математических пакетов ЭВМ 
0,5*10=5 

5 5 

Оформление отчёта к лабораторным и практическим 
работам 0,3*39=11.7 

11.7 11.7 

 
5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисци-
плины Содержание раздела 

Трудоемкость 
раздела, акад. 

часы 

1. 

Построение и разработка 
обобщенных вариантов систем 
автоматического управления 
технологическими процессами 
и производствами. 

Введение. Основные понятия и определения. На-
значение, структура, функции. классификация. 
Режимы функционирования. Обобщенные вариан-
ты решения проблем, связанных с автоматизацией 
производств. Экономическая эффективность. 

1.9 

2. 

Разработка систем автомати-
зации (контроля, управления 
процессами, диагностики) ос-
новных технологических про-
цессов. 

Автоматизация гидромеханических процессов. 
Автоматизация тепловых процессов. Автоматиза-
ция массообменных процессов. Автоматизация 
реакторных процессов. Этапы проектирования 
систем автоматизации, контроля, диагностики, испы-
таний, управления процессами, жизненным циклом 
продукции и ее качеством. 

25 

3. 

Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств 
химической и пищевой про-
мышленности.  

Автоматизация производства аммиачной селит-
ры. Автоматизация производства бутадиена из 
бутана. Автоматизация производства сахара из 
сахарной свеклы. Автоматизация производства 
хлеба. Работы, связанные с автоматизацией техно-
логических процессов и производств, их обеспечени-
ем средствами автоматизации и управления. Подго-
товка технической документации по автоматизации 
производства и средств его оснащения. 

27 
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4. 

Современные методы и спосо-
бы совершенствования систем 
автоматизации. 

Многоконтурные и многосвязные системы регули-
рования. Системы регулирования объектов с за-
паздыванием. Адаптивные и системы низкой чув-
ствительности. Разработка практических мероприя-
тий по совершенствованию систем и средств автома-
тизации и управления изготовлением продукции, ее 
жизненным циклом и качеством, а также по улучше-
нию качества выпускаемой продукции. 

25 

5. 

Технические средства автома-
тизации. Подбор и использова-
ние при оснащении систем ав-
томатизации. 

Измерительные преобразователи, регуляторы, 
исполнительные устройства: конструкции, прин-
ципиальные схемы, характеристики, математиче-
ские модели, алгоритмы расчета и подбора тех-
нических средств. Использование средств вычис-
лительной техники. Проведение  диагностики  и  ис-
пытаний средств и систем автоматизации и управле-
ния. 

41 

6. 

Построение и расчет систем 
автоматического управления. 

Разработка динамических моделей основных тех-
нологических процессов на основе уравнений ма-
териального и теплового балансов и на основе 
кривых разгона. Выбор и расчет законов регули-
рования. Этапы синтеза, моделирование и реали-
зация различных систем автоматического управ-
ления технологическими параметрами исследо-
вательской лабораторной установки. Приемка и  
внедрение в  производство средств и систем автома-
тизации. 

59 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины 

Лекции, 
акад. 
час 

ПЗ (или 
С),акад. 

час 

ЛР, 
акад. час 

СРО, 
акад. час 

1. 
Построение и разработка обобщенных вариантов сис-
тем автоматического управления технологическими 
процессами и производствами. 

1 - - 0.9 

2. 
Разработка систем автоматизации (контроля, управле-
ния процессами, диагностики) основных технологиче-
ских процессов. 

4 5 - 16 

3. Автоматизация технологических процессов и произ-
водств химической и пищевой промышленности.  4 7 - 16 

4. 
Современные методы и способы совершенствования 
систем автоматизации. 4 5 - 16 

5. Технические средства автоматизации. Подбор и ис-
пользование при оснащении систем автоматизации. 4 3 14 20 

6. 
Построение и расчет систем автоматического управ-
ления. 5 13 19 22 

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисци-
плины Тематика лекционных занятий 

Трудоемкость 
раздела, акад. 

часы 

1. 

Построение и разработка 
обобщенных вариантов систем 
автоматического управления 
технологическими процессами 
и производствами. 

Введение. Основные понятия и определения. 
Назначение, структура, функции. классифика-
ция. Режимы функционирования. Обобщенные 
варианты решения проблем, связанных с автома-
тизацией производств. Экономическая эффектив-
ность. 

1 

2. 

Разработка систем автомати-
зации (контроля, управления 
процессами, диагностики) ос-
новных технологических про-
цессов. 

Автоматизация гидромеханических процессов. 
Автоматизация тепловых процессов. Автомати-
зация массообменных процессов. Автоматиза-
ция реакторных процессов. Этапы проектирова-
ния систем автоматизации, контроля, диагностики, 
испытаний, управления процессами, жизненным 
циклом продукции и ее качеством. 

4 
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3. 

Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств 
химической и пищевой про-
мышленности.  

Автоматизация производства аммиачной селит-
ры. Автоматизация производства бутадиена из 
бутана. Автоматизация производства сахара из 
сахарной свеклы. Автоматизация производства 
хлеба. Работы, связанные с автоматизацией тех-
нологических процессов и производств, их обеспе-
чением средствами автоматизации и управления. 
Подготовка технической документации по автома-
тизации производства и средств его оснащения. 

4 

4. 

Современные методы и спосо-
бы совершенствования систем 
автоматизации. 

Многоконтурные и многосвязные системы регу-
лирования. Системы регулирования объектов с 
запаздыванием. Адаптивные и системы низкой 
чувствительности. Разработка практических меро-
приятий по совершенствованию систем и средств 
автоматизации и управления изготовлением про-
дукции, ее жизненным циклом и качеством, а также 
по улучшению качества выпускаемой продукции. 

4 

5. 

Технические средства автома-
тизации. Подбор и использова-
ние при оснащении систем ав-
томатизации. 

Измерительные преобразователи, регуляторы, 
исполнительные устройства: конструкции, прин-
ципиальные схемы, характеристики, математи-
ческие модели, алгоритмы расчета и подбора 
технических средств. Использование средств 
вычислительной техники. Проведение  диагности-
ки  и  испытаний средств и систем автоматизации и 
управления. 

4 

6. 

Построение и расчет систем 
автоматического управления. 

Разработка динамических моделей основных 
технологических процессов на основе уравне-
ний материального и теплового балансов и на 
основе кривых разгона. Выбор и расчет законов 
регулирования. Этапы синтеза, моделирование 
и реализация различных систем автоматическо-
го управления технологическими параметрами 
исследовательской лабораторной установки. 
Приемка и  внедрение в  производство средств и 
систем автоматизации. 

5 

 
5.2.2 Практические занятия  

№ 
п/п 

Наименование раздела дисци-
плины Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 
раздела, акад. 

часы 

1. 

Построение и разработка 
обобщенных вариантов систем 
автоматического управления 
технологическими процессами 
и производствами. 

- - 

2. 

Разработка систем автомати-
зации (контроля, управления 
процессами, диагностики) ос-
новных технологических про-
цессов. 

Примеры и схемы автоматизации основных 
процессов химической и пищевой технологии: 
гидромеханических, тепловых, массообменных, 
реакторных процессов. Этапы проектирования 
систем автоматизации, контроля, диагностики, ис-
пытаний, управления процессами. 

5 

3. 

Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств 
химической и пищевой про-
мышленности.  

Примеры и схемы автоматизации различных 
производств химической и пищевой технологии: 
аммиачной селитры, бутадиена, сахара, хлеба. 
Автоматизация производства хлеба. Примеры 
работ по автоматизации технологических процес-
сов и производств, обеспечения средствами авто-
матизации и управления. Техническая документа-
ция по автоматизации производства и средств его 
оснащения. 

7 

4. 

Современные методы и спосо-
бы совершенствования систем 
автоматизации. 

Выбор и основные этапы расчета многоконтур-
ных, адаптивных и систем регулирования низкой 
чувствительности. Варианты мероприятий по со-
вершенствованию систем и средств автоматизации 
и управления изготовлением продукции, ее жизнен-
ным циклом и качеством. 

5 
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5. 

Технические средства автома-
тизации. Подбор и использова-
ние при оснащении систем ав-
томатизации. 

Примеры подбора и расчета технических 
средств автоматизации: измерительные преоб-
разователи и исполнительные устройства. Диаг-
ностика средств и систем автоматизации. 

3 

6. 

Построение и расчет систем 
автоматического управления. 

Разработка динамических моделей основных 
технологических процессов на основе детерми-
нированного и экспериментального подходов. 
Выбор и расчет законов регулирования. Иссле-
дование систем автоматизации. Приемка и вне-
дрение в производство средств и систем автомати-
зации. 

13 

 
5.2.3 Лабораторный практикум 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисци-
плины Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость 
раздела, акад. 

часы 

1. 

Построение и разработка 
обобщенных вариантов систем 
автоматического управления 
технологическими процессами 
и производствами. 

- - 

2. 

Разработка систем автомати-
зации (контроля, управления 
процессами, диагностики) ос-
новных технологических про-
цессов. 

- - 

3. 

Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств 
химической и пищевой про-
мышленности.  

- - 

4. 
Современные методы и спосо-
бы совершенствования систем 
автоматизации. 

- - 

5. 

Технические средства автома-
тизации. Подбор и использова-
ние при оснащении систем ав-
томатизации. 

Изучение технических средств автоматизации 
исследовательской лабораторной установки: 
назначение, конструкция, эксплуатационные ха-
рактеристики, функции, настройка и эксплуата-
ция. Диагностика средств и систем автоматизации. 

14 

6. 

Построение и расчет систем 
автоматического управления. 

Разработка динамической модели исследова-
тельской лабораторной установки. Выбор и рас-
чет законов регулирования. Разработка про-
граммы контроля, диагностики и управления 
технологическими параметрами с использова-
нием SCADA-системы. Реализация и исследо-
вание систем автоматизации. Приемка и внедре-
ние в производство средств и систем автоматиза-
ции. 

19 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисци-
плины Вид СРО 

Трудоемкость 
раздела, акад. 

часы 

1. 

Построение и разработка 
обобщенных вариантов систем 
автоматического управления 
технологическими процессами 
и производствами. 

Проработка материала по конспекту лекций и 
учебникам 0.9 

2. 

Разработка систем автоматиза-
ции (контроля, управления про-
цессами, диагностики) основ-
ных технологических процес-
сов. 

Проработка материала по конспекту лекций и 
учебникам. Отчет по практическим работам 16 

3. 

Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств 
химической и пищевой про-
мышленности.  

Проработка материала по конспекту лекций и 
учебникам. Отчет по практическим работам 16 
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4. 
Современные методы и спосо-
бы совершенствования систем 
автоматизации. 

Проработка материала по конспекту лекций и 
учебникам. Отчет по практическим работам. 16 

5. 

Технические средства автома-
тизации. Подбор и использова-
ние при оснащении систем ав-
томатизации. 

Проработка материала по конспекту лекций и 
учебникам  

Отчет по лабораторным работам 
20 

6. 
Построение и расчет систем 
автоматического управления. 

Проработка материала по конспекту лекций и 
учебникам. Отчет по лабораторным и практиче-

ским работам. 
22 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
6.1 Основная литература 
 
6.1.1. Гаврилов, А. Н. Системы управления химико-технологическими процессами. В 

2 ч. Ч. 1 [Текст] : учеб. пособие / А. Н. Гаврилов, Ю. В. Пятаков. Воронеж. гос. унив. инж. 
техн. –Воронеж : ВГУИТ, 2014. –220 с. 

6.1.2. Гаврилов, А. Н. Системы управления химико-технологическими процессами. В 
2 ч. Ч. 2 [Текст] : учеб. пособие / А. Н. Гаврилов, Ю. В. Пятаков. Воронеж. гос. унив. инж. 
техн. –Воронеж : ВГУИТ, 2014. –204 с. 

6.1.3. Кудряшов, В. С. Моделирование и синтез цифровой многосвязной системы 
управления процессом получения аммиака [Текст]: монография / В. С. Кудряшов, С. В. 
Рязанцев, А. В. Иванов; Воронеж. гос. технол. акад. – Воронеж: ВГТА, 2011. – 171 с. 

6.1.4. Трофимов, В.Б. Интеллектуальные автоматизированные системы управления 
технологическими объектами: учебно-практическое пособие / В.Б. Трофимов, 
С.М. Кулаков. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2017. - 233 с. : ил., схем., табл. - 
Библиогр.: с 183-193. - ISBN 978-5-9729-0135-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466931  

6.1.5. Молдабаева, М.Н. Автоматизация технологических процессов и производств : 
учебное пособие / М.Н. Молдабаева. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 225 
с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564225 

6.1.6. Харазов, В.Г. Интегрированные системы управления технологическими про-
цессами / В.Г. Харазов. – СПб.: Профессия, 2009. - 592 c. 

 
6.2 Дополнительная литература 
 
6.2.1. Кудряшов, В. С. Основы программирования микропроцессорных контроллеров 

в цифровых системах управления технологическими процессами [Текст]: учебное посо-
бие / В. С. Кудряшов, А. В. Иванов, М. В. Алексеев, С. В. Рязанцев [и др.]. – Воронеж: 
ВГУИТ, 2014. – 144 с.  

6.2.2. Кудряшов, В. С. Основы цифрового управления: теория и практика [Текст]: 
учебное пособие / В. С. Кудряшов, М. В. Алексеев, С. В. Рязанцев, А. В. Иванов. Воронеж. 
гос. технол. акад. –Воронеж, 2010. – 197 с. 

6.2.3. Федоров, Ю.Н. Справочник инженера по АСУТП: проектирование и разработка 
: учебно-практическое пособие : в 2 т. / Ю.Н. Федоров. - 2-е изд. - Москва ; Вологда : Ин-
фра-Инженерия, 2017. - Т. 2. - 485 с. : ил., схем., табл. - ISBN 978-5-9729-0123-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466781  

6.2.4. Ицкович, Э.Л. Методы рациональной автоматизации производства / 
Э.Л. Ицкович. - Москва : Инфра-Инженерия, 2009. - 256 с. : ил., табл., схем. - ISBN 5-9729-
0020-6; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444167 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466931
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564225
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466781
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444167
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6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся 

 
6.3.1. Настройка и эксплуатация микропроцессорных устройств для систем управ-

ления (Теория и практика) [Текст] : учеб. пособие / В. С. Кудряшов, С. В. Рязанцев, А. В. 
Иванов [и др.]; Воронеж. гос. унив. инж. техн. –Воронеж : ВГУИТ, 2020. – 235 с. 

6.3.2. Настройка и программирование цифровых систем управления с использова-
нием контролеров, панелей оператора и частотных преобразователей (Теория и практи-
ка) [Текст] : учеб. пособие / В. С. Кудряшов, А. В. Иванов, М. В. Алексеев [и др.]; Воронеж. 
гос. унив. инж. техн. –Воронеж : ВГУИТ, 2020. – 215 с. 

6.3.3. Кудряшов В. С. Конфигурирование микропроцессорного контроллера 
ТРМ251.-Воронеж: ВГТА, 2011. –32 с. 

6.3.4. Кудряшов В. С. Конфигурирование микропроцессорного контроллера ТРМ1.-
Воронеж: ВГТА, 2011. –32 с. 

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины 
 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/  
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская компьютерная сеть 
России 

https://niks.su/  

Информационная система «Единое окно доступа к об-
разовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web  
Сайт Министерства науки и высшего образования РФ https://minobrnauki.gov.ru/  
Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/  
Электронная информационно-образовательная среда 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

https://education.vsuet.ru/  

 
6.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
6.5.1. Кудряшов В. С. Конфигурирование микропроцессорного контроллера 

ТРМ251.-Воронеж: ВГТА, 2011. –32 с. 
6.5.2. Кудряшов В. С. Конфигурирование микропроцессорного контроллера ТРМ1.-

Воронеж: ВГТА, 2011. –32 с. 
6.5.3. Кудряшов В. С. Конфигурирование счётчика импульсов СИ8.-Воронеж: ВГТА, 

2011. –32 с. 
6.5.4. Кудряшов В. С. Разработка автоматизированного рабочего места оператора 

исследовательской установки с помощью MASTERSCADA.-Воронеж: ВГТА, 2011. –32 с. 
6.5.5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин (модулей) 

в ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс] : методические указания для обучающихся на 
всех уровнях высшего образования / М. М. Данылив, Р. Н. Плотникова; ВГУИТ, Учебно-
методическое управление. - Воронеж : ВГУИТ, 2015. – Режим доступа : 
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813. - Загл. с экрана 

Порядок изучения курса: 
- Объем трудоемкости дисциплины – 6 зачетных единиц (216 ч.) 
- Виды учебной работы и последовательность их выполнения: 
- аудиторная: лекции, практические и лабораторные занятия – посещение в соответ-

ствии с учебным расписанием; 
- самостоятельная работа: изучение теоретического материалы для сдачи тестовых 

заданий, оформление и сдача отчета по практическим и лабораторным работам – вы-
полнение в соответствии с графиком контроля текущей успеваемости; 

- График контроля текущей успеваемости обучающихся – рейтинговая оценка; 
- Состав изученного материала для каждой рубежной точки контроля - тестиро-

вание, отчет по практической и лабораторной работе; 

https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/
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- Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: рекомендуе-
мая литература, методические разработки, перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» - см. п. 6; 

- Заполнение рейтинговой системы текущего контроля процесса обучения дис-
циплины – контролируется на сайте www.vsuet.ru;  

- Допуск к сдаче экзамена – при выполнении графика контроля текущей успевае-
мости, согласно Положения о курсовых, экзаменах и зачетах от 19.06.2012 г.; 

- Прохождение промежуточной аттестации – экзамен (тестирование, кейс-
задания, вопросы к экзамену). 

 
6.6 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
При изучении дисциплины используется программное обеспечение, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы: ЭИОС уни-
верситета, в том числе на базе программной платформы «Среда электронного обу-
чения 3KL». 

 
При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое 

программное обеспечение 
Программы Лицензии, реквизиты подтверждающего документа 

Microsoft Windows 7 (64 - bit) 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 
License No Level #47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com 

Microsoft Windows 8.1 (64 - bit) 
Microsoft Open License  Microsoft Windows Professional 8 Russian Up-
grade Academic OPEN 1 License No Level#61280574 от 06.12.2012 г. 
http://eopen.microsoft.com 

Microsoft Office Professional Plus 
2010 

Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 Li-
cense No Level #48516271 от 17.05.2011 г. http://eopen.microsoft.com 

MicrosoftOffice 2007 Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008 http://eopen.microsoft.com 

MicrosoftOffice 2010 Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level 
#47881748 от 24.12.2010 г. http://eopen.microsoft.com 

AdobeReaderXI (бесплатноеПО) https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf- read-
er/volumedistribution.htm 

CODESYS  
Development System 

(бесплатное ПО) https://www.codesys.com/support-training/codesys-
support/licensing.html, 
http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/51162335  

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Учебная аудитория № 405 для проведения занятий лекционного типа, лаборатор-

ных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контро-
ля и промежуточной аттестации 

Комплект мебели для учебного процесса. 
Проектор Epson EB-X41. 
 
Учебная аудитория № 327 для проведения занятий лекционного типа, лаборатор-

ных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контро-
ля и промежуточной аттестации 

Комплект мебели для учебного процесса. 
Рабочие станции (Intel Core i5 - 6400) – 14 шт.,  
Стеллажи с описанием приборов ОВЕН и примерами схем автоматизации, шкафы 

автоматического управления с микропроцессорными приборами: цифровые регуляторы 
ТРМ1, ТРМ101, ТРМ251, модули ввода/вывода МВ110, МВА8, МВУ8, программируемые 

http://www.vsuet.ru/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volumedistribution.htm
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volumedistribution.htm
https://www.codesys.com/support-training/codesys-support/licensing.html
https://www.codesys.com/support-training/codesys-support/licensing.html
http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/51162335
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логические контроллеры ПЛК110, операторские сенсорные панели СП270, счетчики им-
пульсов СИ8, блоки питания БП14, эмуляторы печи ЭП10, термометры сопротивления 
дТС035-50М.В3.120, термопары ДТПL015-010.100, преобразователи интерфейсов АС4). 

 
Допускается использование других аудиторий в соответствии с расписанием учеб-

ных занятий и оснащенных соответствующим материально-техническим или программ-
ным обеспечением. 

 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
 

8.1  Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-
ций. 

8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине определяются показатели и 
критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формиро-
вания, шкалы и процедуры оценивания. 

ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей программы 
дисциплины.  

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 
оценочных материалах». 

 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

15.03.04 - Автоматизация технологических процессов и производств и профилю подготов-
ки Автоматизация технологических процессов и производств в пищевой и химической 
промышленности. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к рабочей программе  

 
 
1. Организационно-методические данные дисциплины для заочной полной 

формы обучения 
  
1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в соответст-

вии с учебным планом 
 

Виды работ  Общая трудоемкость  
акад. час (семестр 9) 

 

 
Общая трудоемкость дисциплины 
Контактная работа, в т.ч. аудитор-
ные занятия: 
       - Всего                                                                     
       - лекции 
       - практические занятия 
       - лабораторные занятия 
       - консультации текущие 
       - консультации экзамен, экзамен 
       - рецензирование контрольной работы 
Виды аттестации (зачет, экзамен) 

 
216 

 
 

28,2 
8 
8 
8 

1,2 
2,2 
0,8 

 
Экзамен 6,8 

 

Самостоятельная работа:  
      - Всего 
      - контрольные работы 
      - отчеты по лабораторным работам 
      - проработка материалов учебников  
        и конспектов лекций  

 
181 
10 
36 

135 
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АННОТАЦИЯ 
К  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Е   

ДИСЦИПЛИНЫ 
«Автоматизация технологических процессов и производств» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 
 способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с авто-

матизацией производств, выборе на основе анализа вариантов оптимального прогнозирования последствий 
решения (ОПК-4); 

 способность участвовать в разработке проектов по автоматизации производственных и технологиче-
ских процессов, технических средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управле-
ния процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, в практическом освоении и совершенствова-
нии данных процессов, средств и систем (ПК-7); 

 способность выполнять работы по автоматизации технологических процессов и производств, их 
обеспечению средствами автоматизации и управления, готовностью использовать современные методы и 
средства автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом 
продукции и ее качеством (ПК-8); 

 способность участвовать в организации диагностики технологических процессов, оборудования, 
средств и систем автоматизации и управления (ПК-25); 

 способность разрабатывать практические мероприятия по совершенствованию систем  и  средств 
автоматизации и управления изготовлением продукции, ее жизненным циклом и  качеством,  а  также  по 
улучшению качества выпускаемой продукции, технического обеспечения ее изготовления, практическому 
внедрению мероприятий  на  производстве;  осуществлять  производственный контроль их выполнения (ПК-
29); 

 способность участвовать в разработке новых автоматизированных и автоматических технологий 
производства продукции и их внедрении, оценке полученных результатов, подготовке технической докумен-
тации по автоматизации производства и средств его оснащения (ПК-33); 

 способность участвовать в работах по  проведению  диагностики  и  испытаниях  технологических 
процессов, оборудования, средств и систем автоматизации и управления (ПК-36); 

 способность участвовать в работах по приемке и внедрению в производство средств и систем авто-
матизации и их технического оснащения (ПК-37). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать 
 методы разработки алгоритмов управления для реализации многосвязных систем управления; 
 устройства для диагностирования оборудования и технических средств автоматизации и управле-

ния; 
 устройства для диагностирования оборудования и технических средств автоматизации и управле-

ния; 
уметь 
 выбирать для данного технологического процесса средства автоматизации, разрабатывать алгорит-

мы управления технологическим объектом; 
 использовать современные технические средства контроля и управления для  решения задач авто-

матизации с применением средств вычислительной техники; 
 синтезировать алгоритмы и системы управления; 
владеть 
 навыками построения систем автоматического управления; 
 навыками построения систем автоматизации производственных и технологических процессов; 
 навыками совершенствования систем и средств автоматизации и умеет осуществлять контроль за 

выполнением всех необходимых мероприятий; 
 навыками разработки математического, алгоритмического и программного обеспечения синтеза ал-

горитмов управления и оформления технической документации; 
 владеет навыками технического оснащения систем автоматизации. 
 

Содержание разделов дисциплины. Введение. Основные понятия и определения. Назначение, структура, 
функции. классификация. Режимы функционирования. Экономическая эффективность. Автоматизация гид-
ромеханических процессов. Автоматизация тепловых процессов. Автоматизация массообменных процес-
сов. Автоматизация реакторных процессов. Автоматизация производства аммиачной селитры. Автоматиза-
ция производства бутадиена из бутана. Автоматизация производства сахара из сахарной свеклы. Автомати-
зация производства хлеба. Многоконтурные и многосвязные системы регулирования. системы регулирова-
ния объектов с запаздыванием. Адаптивные и системы низкой чувствительности. Измерительные преобра-
зователи, регуляторы, исполнительные устройства: конструкции, принципиальные схемы, характеристики, 
математические модели, алгоритмы расчета и подбора технических средств. Использование средств вы-
числительной техники. Разработка динамических моделей основных технологических процессов на основе 
уравнений материального и теплового балансов и на основе кривых разгона. Выбор и расчет законов регу-
лирования. Этапы синтеза, моделирование и реализация различных систем автоматического управления 
технологическими параметрами исследовательской лабораторной установки. 
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