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1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Автоматизированные системы управления техно-
логическими процессами» является формирование компетенций обучающегося в об-
ласти профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности: 

22 Пищевая промышленность, включая производство напитков и табака (в сфере 
промышленного производства кулинарной продукции); 

33 Сервис, оказание услуг населению (в сфере общественного питания). 
Дисциплина направлена на решение задач профессиональной деятельности сле-

дующих типов: технологического, организационно-управленческого, проектного, 
научно-исследовательского. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-
товки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы  
№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка  
компетенции  

Код и наименование индикатора достижения  
компетенции 

1 УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках по-
ставленной цели и выби-
рать оптимальные спосо-
бы их решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся ресур-
сов и ограничений 

ИД1УК-2 – Определяет (исходя из действующих правовых норм) совокуп-
ность взаимосвязанных задач, решение которых обеспечивает достижение 
поставленной цели 
ИД2УК-2 – Проектирует и выбирает оптимальные способы решения опреде-
ленных задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресур-
сов и ограничений и публично представляет результаты решения конкрет-
ной задачи проекта 

2 ПКв-1 Способен осуществлять 
технологический процесс, 
управлять качеством, 
безопасностью и просле-
живаемостью производ-
ства продукции обще-
ственного питания массо-
вого изготовления и спе-
циализированных пище-
вых продуктов 

ИД1ПКв-1 – Использует методы подбора и эксплуатации технологического 
оборудования, контролирует технологические параметры, режимы и со-
блюдение правильной эксплуатации технологического оборудования при 
производстве продукции общественного питания массового изготовления и 
специализированных пищевых продуктов прогнозируемого качества 

 
Код и наименование индикатора до-

стижения компетенции 
Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД1УК-2 – Определяет (исходя из действу-
ющих правовых норм) совокупность взаи-
мосвязанных задач, решение которых 
обеспечивает достижение поставленной 
цели 

Знает: основное и вспомогательное оборудование, технологические параметры 

Умеет: определять совокупность взаимосвязанных задач, решение которых 
обеспечивает достижение поставленной цели использования автоматизирован-
ных систем управления 
Владеет: навыками работы с компьютером, приемами использования средств ав-
томатизации для управления технологическими процессами 

ИД2УК-2 – Проектирует и выбирает опти-
мальные способы решения определенных 
задач, исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и ограничений и 
публично представляет результаты реше-
ния конкретной задачи проекта 

Знает: способы решения задач по контролю и управлению параметров техноло-
гических процессов 
Умеет: проектировать и выбирает оптимальные способы решения производ-
ственных задач с использованием  автоматизированных  систем управления тех-
нологических процессов  
Владеет: методами и средствами проектирования автоматизированных  систем 
управления технологическими процессами производства продукции обществен-
ного питания 

ИД1ПКв-1 – Использует методы подбора и 
эксплуатации технологического оборудова-
ния, контролирует технологические пара-
метры, режимы и соблюдение правильной 
эксплуатации технологического оборудова-
ния при производстве продукции обще-
ственного питания массового изготовления 
и специализированных пищевых продуктов 
прогнозируемого качества 

Знает: методы подбора и эксплуатации технологического оборудования, режимы 
правильной эксплуатации технологического оборудования при производстве 
продукции общественного питания массового изготовления и специализирован-
ных пищевых продуктов прогнозируемого качества 
Умеет: контролировать технологические параметры оборудования при производ-
стве продукции общественного питания массового изготовления 
Владеет: навыками наладки, настройки, регулировки технических средств и си-
стем управления 



 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы ВО 
Дисциплина «Системы управления химико-технологическими процессами» 

относится к обязательной частим, формируемой участниками образовательных отно-
шений Блока 1 ООП, части, формируемая участниками образовательных отношений. 
Дисциплина является обязательной к изучению. 

Изучение дисциплины «Автоматизированные системы управления технологиче-
скими процессами» основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при изучении 
обучающимися следующих дисциплин и практик:   

Введение в технологию продукции и организацию общественного питания; 
Учебная практика, ознакомительная практика. 
Дисциплина “ Автоматизированные системы управления технологическими про-

цессами” является предшествующей для освоения дисциплин и практик:  
Производственная практика, научно-исследовательская работа; 
Производственная практика, преддипломная практика. 
 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ____2____ зачетные единицы. 

 
 

Виды учебной работы Всего   
академических 

часов 

Распределение 
трудоемкости 
по семестрам, 

ак. ч 
2 

акад.ч 
Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные  
занятия: 

37 37 

Лекции 18 18 
в том числе в форме практической подготовки   
Лабораторные занятия 18 18 
в том числе в форме практической подготовки   
Консультации текущие 0,9 0,9 
Виды аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа 35 41,15 
Проработка материалов по конспекту лекций (собеседование, 
тестирование, решение кейс-заданий, задач) 

9 9 

Проработка материалов по учебнику (собеседование, тестиро-
вание, решение кейс-заданий, задач) 

8 8 

Подготовка к защите лабораторных работ (собеседование, те-
стирование, решение кейс-заданий, задач) 

10 10 

Оформление текста отчета по лабораторной работе 8 8 
 
5 Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 

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

№ 
п/п 

Наименование 
раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 
(указываются темы и дидактические единицы) 

Трудоемкость 
раздела ак. ч 
в традицион-
ной форме 

1 Ведение. Базо- Понятие системы управления. Исторические предпосыл- 4 



 

вые понятия и 
определения 

ки создания современных систем управления. Автомати-
ческие и автоматизированные системы управления. 
Структурная схема системы управления. Основные 
принципы управления (разомкнутое управление, управ-
ление по возмущению, управление по ошибке, комбини-
рованное управление). Классификация систем автомати-
ческого управления. 

2 
Характеристики 
систем управле-
ния. 

Промышленные объекты управления. Свойства объектов 
управления. Основные законы регулирования. Понятие 
оптимальных настроек регуляторов. Показатели качества 
систем управления.  

6 

3 

Технические 
средства по-
строения систем 
управления 

Основные понятия об измерениях и средствах измерения 
физических величин. Погрешности измерений. Государ-
ственная система приборов. Первичные преобразовате-
ли. Вторичные приборы. Автоматические регуляторы. 
Исполнительные устройства. Частотные преобразовате-
ли 

10 

4 

Методы и прибо-
ры измерения 
основных физи-
ческих величин 
технологических 
процессов 

Методы и приборы измерения температуры. Понятие 
температурных шкал. Классификация термометров. 
Устройство и принцип действия первичных преобразова-
телей температуры. 
Методы и приборы измерения давления и разряжения. 
Классификация приборов для измерения давления и 
разряжения. Устройство и принцип действия деформаци-
онных и электрических преобразователей давления. 
Методы и приборы измерения расхода жидких и газооб-
разных сред. Классификация расходомеров. Устройство 
и принцип действия расходомеров и счетчиков расхода. 
Методы и приборы измерения уровня. Классификация 
уровнемеров. Устройство и принцип действия уровнеме-
ров. 

22 

5 Автоматизиро-
ванные системы 
управления хи-
мико-
технологически-
ми процессами 

Понятие АСУ ТП. Структурная схема АСУ ТП. Комплекс 
технических средств образующих СУХТП. Устройства 
связи с объектом. Микроконтроллеры в системах управ-
ления. Контроллеры. Сетевая архитектура современных 
АСУ. Программное обеспечение систем управления 

24 

6 Составление и 
чтение функцио-
нальных схем 
автоматизации 

Условное изображение средств автоматизации и комму-
никаций на функциональных схемах автоматизации. Бук-
венное и позиционное обозначение функциональных 
признаков средств автоматизации. Изображение управ-
ляющих контроллеров и ЭВМ. 

5 

 Консультации текущие 0,9 
 Зачет 0,1 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисци-
плины 

Лекции, ак. ч Практические/ 
лабораторные занятия, 

ак. ч 

СРО, 
ак. ч 

в тради-
ционной 
форме 

в форме 
практиче-
ской под-
готовки 

в тради-
ционной 
форме 

в форме 
практической 
подготовки 

 

1 Ведение. Базовые понятия и 
определения 

2    2 



 

2 Характеристики систем управле-
ния. 

2    4 

3 Технические средства построе-
ния систем управления 

2  4 4 4 

4 
Методы и приборы измерения 
основных физических величин 
технологических процессов 

4  6 6 
 

12 

5 
Автоматизированные системы 
управления химико-
технологическими процессами 

6  8 8 10 

6 Составление и чтение принципи-
альных схем 

2    3 

 Консультации текущие 0,75 
 Зачет 0,1 

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика лекционных занятий 

Трудоем-
кость, 
ак. ч 

в традици-
онной фор-

ме 

1 Ведение. Базовые по-
нятия и определения 

Понятие системы управления. Исторические пред-
посылки создания современных систем управления. 
Автоматические и автоматизированные системы 
управления. Структурная схема системы управле-
ния. Основные принципы управления (разомкнутое 
управление, управление по возмущению, управле-
ние по ошибке, комбинированное управление). 
Классификация систем автоматического управле-
ния. 

2 

2 Характеристики систем 
управления. 

Промышленные объекты управления. Свойства 
объектов управления. Основные законы регулиро-
вания. Понятие оптимальных настроек регуляторов. 
Показатели качества систем управления.  

2 

3 
Технические средства 
построения систем 
управления 

Основные понятия об измерениях и средствах из-
мерения физических величин. Погрешности изме-
рений. Государственная система приборов. Пер-
вичные преобразователи. Вторичные приборы. Ав-
томатические регуляторы. Исполнительные устрой-
ства. Частотные преобразователи 

2 

4 

Методы и приборы из-
мерения основных фи-
зических величин тех-
нологических процес-
сов 

Методы и приборы измерения температуры. Поня-
тие температурных шкал. Классификация термо-
метров. Устройство и принцип действия первичных 
преобразователей температуры. 

Методы и приборы измерения давления и разряже-
ния. Классификация приборов для измерения дав-
ления и разряжения. Устройство и принцип дей-
ствия деформационных и электрических преобра-
зователей давления. 

Методы и приборы измерения расхода жидких и га-
зообразных сред. Классификация расходомеров. 
Устройство и принцип действия расходомеров и 
счетчиков расхода. 
Методы и приборы измерения уровня. Классифика-
ция уровнемеров. Устройство и принцип действия 
уровнемеров. 

4 

5 

Автоматизированные 
системы управления 
химико-
технологическими про-

Понятие АСУ ТП. Структурная схема АСУ ТП. Ком-
плекс технических средств образующих СУХТП. 
Устройства связи с объектом. Микроконтроллеры в 6 



 

цессами системах управления.  

Контроллеры. Сетевая архитектура современных 
АСУ. Программное обеспечение систем управления 

6 
Составление и чтение 
функциональных схем 
автоматизации 

Условное изображение средств автоматизации и 
коммуникаций на функциональных схемах автома-
тизации. Буквенное и позиционное обозначение 
функциональных признаков средств автоматизации. 
Изображение управляющих контроллеров и ЭВМ. 

2 

 
 
5.2.2 Практические занятия 
Практические занятия не предусмотрены. 
 
5.2.3 Лабораторный практикум 

№ 
п/п 

Наименование  
раздела дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость, 

ак. ч 

   в традицион-
ной форме 

1 
Технические средства 
построения систем 
управления 

Введение в эксплуатацию преобразователя частоты 
АВВ электропривода с асинхронным двигателем 2 

Исследование основных характеристик электропривода 
с преобразователем частоты АВВ 4 

2 

Методы и приборы 
измерения основных 
физических величин 
технологических про-
цессов 

Измерение давления 
2 

Измерение температуры 
2 

3 

Автоматизированные 
системы управления 
химико-
технологическими 
процессами 

Изучение и использование  интеллектуальных реле 
Zelio Logic 2 в системах управления технологическими 
процессами 

2 

Изучение микропроцессорной системы управления ро-
ботом-манипулятором  

2 

Использование промышленного логического контрол-
лера для управления технологическим процессом 

4 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО)   

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

ак. ч 

1 
 

Ведение. Базовые 
понятия и определе-
ния 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным 
пособиям 1 

Проработка материалов по учебнику 1 
Подготовка к практическим/лабораторным занятиям 1 
Оформление текста отчета по лабораторной работе 1 

2 Характеристики си-
стем управления. 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным 
пособиям 1 

Проработка материалов по учебнику 1 
Подготовка к практическим/лабораторным занятиям 1 
Оформление текста отчета по лабораторной работе 1 

3 
Технические сред-
ства построения си-
стем управления 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным 
пособиям 1 

Проработка материалов по учебнику 1 
Подготовка к практическим/лабораторным занятиям 2 
Оформление текста отчета по лабораторной работе 1 

4 

Методы и приборы 
измерения основных 
физических величин 
технологических 
процессов 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным 
пособиям 2 

Проработка материалов по учебнику 2 
Подготовка к практическим/лабораторным занятиям 3 
Оформление текста отчета по лабораторной работе 2 

5 Автоматизированные Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным 2 



 

системы управления 
химико-
технологическими 
процессами 

пособиям 
Проработка материалов по учебнику 2 
Подготовка к практическим/лабораторным занятиям 2 
Оформление текста отчета по лабораторной работе 2 

6 
Составление и чте-
ние функциональных 
схем автоматизации 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным 
пособиям 2 

Проработка материалов по учебнику 1 
Подготовка к практическим/лабораторным занятиям 1 
Оформление текста отчета по лабораторной работе 1 

 
 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
Для освоения дисциплины обучающийся может использовать:  
 
6.1 Учебные и периодические печатные издания, имеющиеся в библиотеч-

ном фонде образовательной организации: 
 

1. Средства и системы управления технологическими процессами: учебное пособие / 
А. Н. Гаврилов, Ю. В. Пятаков. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 
376 с. – Режим  доступа: https://e.lanbook.com/book/122190 

2. Средства и системы управления технологическими процессами: учеб. пособие / 
А. Н. Гаврилов, Ю. В. Пятаков; — СПб.: Издательство «Лань», 2016.—376 с.: ил. — 
(Учебники для вузов. Специальная литература) 

3. Системы управления химико-технологическими процессами. В 2 ч. Ч. 1: учеб. по-
собие / А. Н. Гаврилов, Ю. В. Пятаков; Воронеж. гос. ун-т инж. технол. - Воронеж : 
ВГУИТ, 2014. -220с. 

4. Системы управления химико-технологическими процессами. В 2 ч. Ч. 2: учеб. по-
собие / А. Н. Гаврилов, Ю. В. Пятаков; Воронеж. гос. ун-т инж. технол. Воронеж : 
ВГУИТ, 2014. - 204с. 
 

 
6.2 Учебные электронные издания, размещённые в Электронных библио-

течных системах: 
 
1. Системы управления технологическими процессами: учебное пособие / Беляев П. 

С., Букин А. А. - Издательство: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014 - 156 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277585&sr=1 

2. Системы управления химико-технологическими процессами: учебное пособие / 
Федоров А. Ф., Кузьменко Е. А. -Издательство: Издательство Томского политехни-
ческого университета, 2015  - 224 с.  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=442092&sr=1 

3. Справочник инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике: 
Учебно-практическое пособие Издательство: Инфра-Инженерия, 2008 г. 562 стра-
ницы. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=70502&sr=1 

4. Справочник инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике: 
Проектирование и разработка: учебно-практическое пособие  / Калиниченко А. В., 
Уваров Н. В., Дойников В. В. - Издательство: Инфра-Инженерия, 2016 - 564 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444435&sr=1 

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты обучающихся 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277585&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=442092&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=70502&sr=1


 

1. Измерение расхода газа и жидкости методом постояного перепада давления: 
методические указания по выполнению лабораторной работы - Воронеж : ВГТА, 
2008. - 8с. 

2. Измерение температуры с помощью термометра сопротивления и автоматиче-
ского равновесного моста [Текст] : методические указания по выполнению лабора-
торной работы - Воронеж : ВГТА, 2008. -12 с. 

3. Измерение давления Текст] : методические указания по выполнению лаборатор-
ной работы - Воронеж : ВГТА, 2008. -12 с. 

4. Системы управления химико-технологическими процессами [Текст]: программа 
курса и метод. указания к контрольной работе / Воронеж. гос. ун-т инж. технол.; 
сост. А. Н. Гаврилов, А. Е. Емельянов, Н. В. Суханова. - Воронеж: ВГУИТ, 2016. - 
24с. 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин (модулей) 
в ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс] : методические указания для обучаю-
щихся на всех уровнях высшего образования / М. М. Данылив, Р. Н. Плотникова; 
ВГУИТ, Учебно-методическое управление. - Воронеж : ВГУИТ, 2015. – Режим до-
ступа: http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813. - Загл. с 
экрана. 

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», 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 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-
ного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информаци-
онных справочных систем  

При изучении дисциплины используется программное обеспечение, современ-
ные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: ЭИОС 
университета, в том числе на базе программной платформы «Среда электронного 
обучения 3KL», автоматизированная информационная база «Интернет-
тренажеры», «Интернет-экзамен» и пр.  

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое про-
граммное обеспечение 

Программы Лицензии, реквизиты подтверждающего документа № ауд. 

1 2 3 
Microsoft Windows 7               Microsoft Open License  

Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Aca-
demic OPEN 1 License No Level#47881748 от 24.12.2010 г. 

http://eopen.microsoft.com 

(18, 19, 20 ФСПО), 105, 
130, 039б, 1, 24, 35, 

127а, 134, 151, 336, 339, 
343,  420, 529, 540, Биб-

лиотека ФСПО 
Adobe Reader XI (бесплатное ПО) 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-
все компьютер-ные 

классы, научная библио-

http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813.
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/


 

distribution.html тека  
Microsoft Office Pro-
fessional Plus 2010 

Microsoft Open License  
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic 

OPEN 1 License No Level #48516271 от 17.05.2011 г.  
http://eopen.microsoft.com 

30, 134, 151, 343, Биб-
лио-тека (читаль-ный 

зал) 

Microsoft Office 
2007 Standart 

Microsoft Open License  
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 

#44822753 от 17.11.2008http://eopen.microsoft.com 

24, 039б, 105, 145, 251, 
323а, 324, 327, 336, 

336а, 339, 420, Библио-
тека (научный зал) 

Microsoft Office 
2010 Standart 

Microsoft Open License  
Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 License No 

Level #47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com 

127а, 343 

 
Справочно-правовые системы 

Программы Лицензии, реквизиты подтверждающего документа     № ауд. 

   

Справочные  правовая си-
стема Консультант Плюс 

Договор о сотрудничестве с “Информсвязь-черноземье”, 
Региональнальный информационный центр общероссий-
ской сети распространения правовой информации Кон-

сультант Плюс 
№ 8-99/RD от 12.02.1999 г. 

 
151, 249б, 
251, 343 

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Необходимый для реализации образовательной программы перечень матери-

ально-технического обеспечения включает: лекционные аудитории (оборудованные 
видеопроекционным оборудованием для презентаций; средствами звуковоспроизведе-
ния; экраном; имеющие выход в Интернет); помещения для проведения семинарских, 
лабораторных и практических занятий (оборудованные учебной мебелью); Ресурсный 
центр (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом 
к базам данных и Интернет); компьютерные классы. Обеспеченность процесса обуче-
ния техническими средствами полностью соответствует требованиям ФГОС по 
направлению подготовки. Материально-техническая база приведена в лицензионных 
формах и расположена во внутренней сети по адресу http://education.vsuet.ru. 

 
Для проведения лекционных занятий: 

Учебная аудитория в соответ-
ствии с расписанием для прове-
дения занятий лекционного типа  

Комплект мебели для учебного процесса. Переносное оборудование: муль-
тимедийный проектор NEC NP 100; Ноутбук Rover Book W 500L; экран. 

 
Для проведения практических, лабораторных занятий, занятий семинарского ти-

па, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации используются аудитории: 

Учебная аудитория № 328 для 
проведения лабораторных за-
нятий, групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации  

 

Комплект мебели для учебного процесса. 
Лабораторные стенды:  «Измерение давления»,  «Измерение температу-
ры с помощью термометра сопротивления и автоматического равновесно-
го моста»,  «Измерение расхода газа и жидкости методом постоянного пе-
репада давления»,  «АСР уровня», «АСР расхода жидкости», «Двухпози-
ционная система регулирования температуры». 
В состав учебных стендов входят следующие приборы: датчик избыточно-
го давления Метран-100-1137; датчик разности давления Метран-43-ДД-
1353;портативный калибратор давления Метран-501-ПКД; термопары 
ТХА, ТХК; термометр сопротивления Метран-273; Диск-250; газовый хро-
матограф GAS-32; блоки питания БП-32, БП-36. 

 
Аудитории для самостоятельной работы обучающихся: 

Читальные залы Ресурсного цен-
тра 

Компьютеры (30 шт.) со свободным доступом в сеть Интернет и Электрон-
ным библиотечным и информационно-справочным системам 

http://education.vsuet.ru./


 

 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием индикаторов достижения компетенций, эта-

пов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 
- описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности. 
ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей про-

граммы дисциплины.  
Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 

оценочных материалах». 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

__19.03.04 - Технология продукции и организация общественного питания ___ 
 и профилю (специализации) подготовки  Технологии и организация производства про-
дукции индустрии питания и ресторанного бизнеса  

 



 

Приложение Б 
(обязательное) 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к рабочей программе дисциплины 

Автоматизированные системы управления технологическими процессами 
 

1. Организационно-методические данные дисциплины для очно-заочной 
или заочной форм обучения 

  
1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в соответ-

ствии с учебным планом 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __2__ зачетных единиц 

 
  

Виды учебной работы Всего   
академических 

часов 

Распределение 
трудоемкости 
по семестрам, 

ак. ч 
2 

акад.ч 
Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные  
занятия: 

9,5 9,5 

Лекции 4 4 
в том числе в форме практической подготовки   
Лабораторные занятия 4 4 
в том числе в форме практической подготовки   
Консультации текущие 0,6 0,6 
Рецензирование контрольных работ обучающихся-
заочников 

0,8 0,8 

Виды аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа 58,6 58,6 
Проработка материалов по конспекту лекций (собеседование, 
тестирование, решение кейс-заданий, задач) 

22,6 22,6 

Выполнение контрольной работы 10 10 
Проработка материалов по учебнику (собеседование, тестиро-
вание, решение кейс-заданий, задач) 

8 8 

Подготовка к защите лабораторных работ (собеседование, те-
стирование, решение кейс-заданий, задач) 

10 10 

Оформление текста отчета по лабораторной работе 8 8 
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АННОТАЦИЯ 
 

К  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Е   
ДИСЦИПЛИНЫ   

«Автоматизированные системы управления технологическими  
процессами» 

(наименование дисциплины) 

 

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Код 
компе-
тенции 

Наименование 
 компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  
компетенции 

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках по-
ставленной цели и выби-
рать оптимальные спосо-
бы их решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся ресур-
сов и ограничений 

ИД1УК-2 – Определяет (исходя из действующих правовых норм) совокуп-
ность взаимосвязанных задач, решение которых обеспечивает достижение 
поставленной цели 
ИД2УК-2 – Проектирует и выбирает оптимальные способы решения опреде-
ленных задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресур-
сов и ограничений и публично представляет результаты решения конкрет-
ной задачи проекта 

ПКв-1 Способен осуществлять 
технологический процесс, 
управлять качеством, 
безопасностью и просле-
живаемостью производ-
ства продукции обще-
ственного питания массо-
вого изготовления и спе-
циализированных пище-
вых продуктов 

ИД1ПКв-1 – Использует методы подбора и эксплуатации технологического 
оборудования, контролирует технологические параметры, режимы и со-
блюдение правильной эксплуатации технологического оборудования при 
производстве продукции общественного питания массового изготовления и 
специализированных пищевых продуктов прогнозируемого качества 

 
Содержание разделов дисциплины.  Введение. Базовые понятия и определения систем 

управления химико-технологическими процессами. Значение и эффективность автоматического 
управления и контроля химических процессов для защиты человека и объектов окружающей сре-
ды. Виды и уровни автоматизации химико-технологических процессов. Понятие и виды обратной 
связи в системах управления, ее роль. Основные принципы управления (без обратной связи, по 
отклонению, по возмущению, комбинированные системы, по адаптации). Классификация систем 
управления химико-технологическими процессами. Технологические объекты управления для за-
щиты человека и окружающей среды.  Системы автоматического регулирования (САР). Основные 
законы управления. Анализ систем регулирования и их элементов. Показатели качества систем  
регулирования. Технические средства построения систем управления химико-технологическими 
процессами. Элементы метрологии и техники измерений. Подбор основных и вспомогательных 
элементов систем управления. Измерение температуры. Измерение давления и разрежения. Из-
мерение расхода и количества вещества. Измерение уровня. Контроль физических свойств и со-
става веществ. Приборы для измерения и регулирования частоты вращения. Автоматизированные 
систем управления технологическими процессами (АСУТП). Понятие АСУТП. Современные под-
ходы к созданию АСУТП обеспечивающих защиту человека и объектов окружающей среды. Струк-
тура современных АСУТП. Понятие комплекса технических средств АСУТП. Использование кон-
троллеров в системах автоматизированного управления. Программное обеспечение систем 
управления. Типовые системы автоматического управления в химической промышленности. Осно-
вы проектирования систем автоматического управления. 
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