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1. Цели и задачи дисциплины

Изучение дисциплины ставит целью дать студентам теоретические знания,
необходимые для анализа и синтеза систем автоматического управления химико-
технологическими процессами. Решаемые задачи: научить студентов выполнять
анализ и синтез систем автоматического управления химико-технологическими
процессами.

Краткое содержание дисциплины

В дисциплине изучаются вопросы, связанные с современными методами анализа
статических и динамических свойств технологических процессов как объектов
управления, структурой и функциями систем автоматического управления (САУ),
методами и законами управления химико-технологическими процессами (ХТП),
методами анализа и синтеза САУ ХТП, сведениями о их проектировании,
прогнозированием качества функционирования, средствами измерения
технологических параметров в химической промышленности.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ПК-16 способностью планировать и проводить
физические и химические эксперименты,

проводить обработку их результатов и оценивать
погрешности, выдвигать гипотезы и

устанавливать границы их применения,
применять методы математического анализа и

моделирования, теоретического и
экспериментального исследования

Знать:современные методы исследования
технологических процессов

Уметь:применять на ЭВМ современные методы
исследования технологических процессов

Владеть:навыками работы с компьютерными
средствами исследования технологических
процессов

ПК-12 способностью анализировать
технологический процесс как объект управления

Знать:методы анализа технологических
процессов

Уметь:применять основы теории управления для
анализа процессов

Владеть:навыками решения практических задач
анализа технологических процессов

ОК-7 способностью к самоорганизации и
самообразованию

Знать:методы поиска информации с
применением информационных технологий

Уметь:получать и анализировать информацию по
технологическим процессам

Владеть:навыками автоматизированного
проектирования технологических процессов

ПК-23 способностью проектировать
технологические процессы с использованием
автоматизированных систем технологической
подготовки производства в составе авторского

коллектива

Знать:способы проектирования АСУ

Уметь:выполнять расчет характеристик АСУ

Владеть:навыками проектирования АСУ с
применением компьютерных средств

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин, Перечень последующих дисциплин,



видов работ учебного плана видов работ

Б.1.18 Электротехника и промышленная
электроника,
В.1.09 Процессы и аппараты химической
технологии

ДВ.1.10.02 Пневмогидроавтоматика в
химическом производстве,
ДВ.1.09.01 Переработка нефти и газа

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

В.1.09 Процессы и аппараты химической
технологии

Знать основные особенности процессов
химической технологии. Иметь представления о
современных аппаратах, применяемых в химко-
технологических процессах.

Б.1.18 Электротехника и промышленная
электроника

Иметь представление об основных законах
электротехники, основных компонентах
промышленной электроники, способах
включения ЭВМ в систему управления

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

7

Общая трудоёмкость дисциплины 144 144

Аудиторные занятия: 64 64

Лекции (Л) 32 32

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

32 32

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 80 80

Подготовка к экзамену 27 27

Изучение материала и подготовка к контрольным
работам

53 53

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - экзамен

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по

видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1 Основы теории автоматического управления 34 16 18 0

2
Автоматизированные системы управления химико-
технологическими процессами

30 16 14 0

5.1. Лекции



№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1
Основные понятия ТАУ. Объект управления, виды и принципы управления,
классификация САУ

2

2 1
Математические модели объекта управления.Классификация. Методы
построения.

2

3 1
Характеристики САУ. Тестовые сигналы. Временные и частотные
характеристики.

2

4 1
Типовые динамические звенья САУ: безынерционное, интегрирующее,
апериодическое, колебательное

2

5 1 Структурные схемы САУ. Правила преобразования 2

6 1 Устойчивость САУ. Понятие, условия и критерии устойчивости 2

7 1 Качество САУ. Критерии качества: классификация, определение 2

8 1
Цифровые САУ. Квантование и дискретизация сигналов. Влияние на свойства
САУ

2

9 2

Автоматизированные системы управления технологическими
процессамиАСУТП, задачи и критерии управления. Функциональная
структура АСУТП, информационная и управляющая функции.
Классификация по распределению функций между человеком, ЭВМ и
техническими средствами.

2

10 2
Датчики параметров технологических процессов. Нормализация,фильтрация
гальваническая развязка сигналов

2

11 2
Управляющие устройства АСУ:регуляторы, микроконтроллеры,управляющие
ЭВМ

2

12 2 Исполнительные устройства АСУ. Классификация 2

13 2

Основы проектирования АСУ. Функциональные схемы автоматизации.
Назначение функциональных схем, методика и общие принципы их
выполнения. Изображение приборов и средств автоматизации. Позиционное
обозначение приборов и средств автоматизации. Требования к оформлению
функциональных схем.

4

14 2 Примеры автоматизации типовых технологических процессов 4

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 1
Типовые динамические звенья. Решение дифференциальных уравнений
операционным методом. Временные характеристики. Соединения звеньев.

6

2 1
Частотные характеристики динамических звеньев. Частотная передаточная
функция. Графическое представление частотных характеристик.

6

3 1

Устойчивость систем управления. Устойчивость по Ляпунову.
Алгебраические и частотные критерии устойчивости. Запасы устойчивости.
Определение оптимальных параметров настройки промышленных
регуляторов.

6

4 2
Технические средства систем управления химико-технологическими
процессами. Средства измерений. Исполнительные устройства.

6

5 2
Регулирование основных технологических параметров и процессов.
Регулирование расхода, уровня, величины pH. Регулирование
теплообменников. Регулирование многосвязных объектов.

4

6 2 Проектирование систем управления химико-технологическими процессами. 4



5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Изучение материала и подготовка к
контрольным работам

ЭУМД№1-8 53

Подготовка к экзамену ЭУМД№1-8 27

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы
учебных занятий

Вид
работы
(Л, ПЗ,
ЛР)

Краткое описание
Кол-во

ауд. часов

Доклады студентов с
обсуждением

Лекции
Студенты самостоятельно готовят и выступают с
докладом по САУ и АСУ, отвечают на задаваемые
вопросы

2

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов

дисциплины
Контролируемая компетенция ЗУНы

Вид контроля
(включая
текущий)

№№ заданий

Все разделы
ОК-7 способностью к самоорганизации

и самообразованию
Экзамен

Задания контрольно-
рейтинговых

мероприятий текущего
контроля и

промежуточной
аттестации

Все разделы
ПК-12 способностью анализировать
технологический процесс как объект

управления
Экзамен

Задания контрольно-
рейтинговых

мероприятий текущего
контроля и

промежуточной
аттестации



Все разделы

ПК-16 способностью планировать и
проводить физические и химические
эксперименты, проводить обработку их
результатов и оценивать погрешности,
выдвигать гипотезы и устанавливать
границы их применения, применять
методы математического анализа и
моделирования, теоретического и
экспериментального исследования

Экзамен

Задания контрольно-
рейтинговых

мероприятий текущего
контроля и

промежуточной
аттестации

Все разделы

ПК-23 способностью проектировать
технологические процессы с

использованием автоматизированных
систем технологической подготовки
производства в составе авторского

коллектива

Экзамен

Задания контрольно-
рейтинговых

мероприятий текущего
контроля и

промежуточной
аттестации

Все разделы
ОК-7 способностью к самоорганизации

и самообразованию
Экзаменационная

работа
Экзаменационные

вопросы (ЭУМД№8)

Все разделы
ПК-12 способностью анализировать
технологический процесс как объект

управления

Экзаменационная
работа

Экзаменационные
вопросы (ЭУМД№8)

Все разделы

ПК-16 способностью планировать и
проводить физические и химические
эксперименты, проводить обработку их
результатов и оценивать погрешности,
выдвигать гипотезы и устанавливать
границы их применения, применять
методы математического анализа и
моделирования, теоретического и
экспериментального исследования

Экзаменационная
работа

Экзаменационные
вопросы (ЭУМД№8)

Все разделы

ПК-23 способностью проектировать
технологические процессы с

использованием автоматизированных
систем технологической подготовки
производства в составе авторского

коллектива

Экзаменационная
работа

Экзаменационные
вопросы (ЭУМД№8)

Все разделы
ОК-7 способностью к самоорганизации

и самообразованию
Бонусное задание

Утвержденный
перечень мероприятий

Все разделы
ПК-12 способностью анализировать
технологический процесс как объект

управления
Бонусное задание

Утвержденный
перечень мероприятий

Все разделы

ПК-16 способностью планировать и
проводить физические и химические
эксперименты, проводить обработку их
результатов и оценивать погрешности,
выдвигать гипотезы и устанавливать
границы их применения, применять
методы математического анализа и
моделирования, теоретического и
экспериментального исследования

Бонусное задание
Утвержденный

перечень мероприятий

Все разделы

ПК-23 способностью проектировать
технологические процессы с

использованием автоматизированных
систем технологической подготовки
производства в составе авторского

коллектива

Бонусное задание
Утвержденный

перечень мероприятий



Все разделы
ОК-7 способностью к самоорганизации

и самообразованию
Решение задачи

№1
Задание №1 (ЭУМД

№8)

Все разделы
ПК-12 способностью анализировать
технологический процесс как объект

управления

Решение задачи
№2

Задание №2 (ЭУМД
№8)

Все разделы

ПК-16 способностью планировать и
проводить физические и химические
эксперименты, проводить обработку их
результатов и оценивать погрешности,
выдвигать гипотезы и устанавливать
границы их применения, применять
методы математического анализа и
моделирования, теоретического и
экспериментального исследования

Решение задачи
№3

Задание №3 (ЭУМД
№8)

Все разделы

ПК-23 способностью проектировать
технологические процессы с

использованием автоматизированных
систем технологической подготовки
производства в составе авторского

коллектива

Решение задачи
№4

Задание №4 (ЭУМД
№8)

Все разделы
ОК-7 способностью к самоорганизации

и самообразованию
Решение задачи

№5
Задание №5 (ЭУМД

№8)

Все разделы
ПК-12 способностью анализировать
технологический процесс как объект

управления

Решение задачи
№6

Задание №6 (ЭУМД
№8)

Все разделы

ПК-16 способностью планировать и
проводить физические и химические
эксперименты, проводить обработку их
результатов и оценивать погрешности,
выдвигать гипотезы и устанавливать
границы их применения, применять
методы математического анализа и
моделирования, теоретического и
экспериментального исследования

Решение задачи
№7

Задание №7 (ЭУМД
№8)

Все разделы

ПК-23 способностью проектировать
технологические процессы с

использованием автоматизированных
систем технологической подготовки
производства в составе авторского

коллектива

Решение задачи
№8

Задание №8 (ЭУМД
№8)

Все разделы
ОК-7 способностью к самоорганизации

и самообразованию
Решение задачи

№9
Задание №9 (ЭУМД

№8)

Все разделы
ОК-7 способностью к самоорганизации

и самообразованию
Контрольная
работа №1

Задания для
контрольной работы
№1 (ЭУМД№8)

Все разделы

ПК-16 способностью планировать и
проводить физические и химические
эксперименты, проводить обработку их
результатов и оценивать погрешности,
выдвигать гипотезы и устанавливать
границы их применения, применять
методы математического анализа и
моделирования, теоретического и
экспериментального исследования

Контрольная
работа №2

Задания для
контрольной работы
№2 (ЭУМД№8)



Все разделы

ПК-23 способностью проектировать
технологические процессы с

использованием автоматизированных
систем технологической подготовки
производства в составе авторского

коллектива

Контрольная
работа №3

Задания для
контрольной работы
№3 (ЭУМД№8)

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

Экзамен

На экзамене происходит оценивание учебной
деятельности обучающихся по дисциплине на
основе полученных оценок за контрольно-

рейтинговые мероприятия текущего контроля и
промежуточной аттестации. При оценивании

результатов учебной деятельности обучающегося
по дисциплине используется балльно-рейтинговая

система оценивания результатов учебной
деятельности обучающихся (утверждена приказом

ректора от 24.05.2019 г. № 179).

Отлично: Величина
рейтинга обучающегося по
дисциплине 85…100 %
Хорошо: Величина рейтинга
обучающегося по
дисциплине 75…84 %
Удовлетворительно:
Величина рейтинга
обучающегося по
дисциплине 60…74 %

Неудовлетворительно:
Величина рейтинга
обучающегося по
дисциплине 0…59 %

Экзаменационная
работа

Экзаменационная работа проводится в письменной
форме. Студенту выдается 2 вопроса

(экзаменационный билет), которые позволяют
оценить сформированность компетенций. На
ответы отводится 1,5 часа. При оценивании

результатов мероприятия используется балльно-
рейтинговая система оценивания результатов

учебной деятельности обучающихся (утверждена
приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). Ответ на

каждый вопрос оценивается по пятибалльной
системе: Правильный ответ на вопрос оценивается

в 5 баллов. Правильный ответ на вопрос с
незначительными неточностями или упущениями
соответствует 4 баллам. Правильный ответ с
незначительными ошибками оценивается в 3

балла. Правильный ответ с ошибками
соответствует 2 баллам. Правильный ответ с
грубыми ошибками оценивается в 1 балл.

Неправильный ответ на вопрос соответствует 0
баллам. Максимальный балл - 5. Весовой

коэффициент мероприятия - 1.

Зачтено: Рейтинг
обучающегося за
мероприятие больше или
равен 60 %
Не зачтено: Рейтинг
обучающегося за
мероприятие менее 60 %

Бонусное задание

Студент представляет копии документов,
подтверждающие победу или участие в

предметных олимпиадах по темам дисциплины.
При оценивании результатов мероприятия
используется балльно-рейтинговая система

оценивания результатов учебной деятельности
обучающихся (утверждена приказом ректора от
24.05.2019 г. № 179). Максимально возможная

величина бонус-рейтинга +15 %.

Зачтено: +15 % за победу в
олимпиаде международного
уровня;
+10 % за победу в
олимпиаде российского
уровня;
+5 % за победу в олимпиаде
университетского уровня;
+1 % за участие в



олимпиаде.
Не зачтено: -

Решение задачи
№1

Работа выполняется на практическом занятии.
Студент выполняет и представляет результаты
решения индивидуального варианта задания.

Преподаватель проверяет работу во внеаудиторное
время и выставляет оценку. При оценивании

результатов мероприятия используется балльно-
рейтинговая система оценивания результатов

учебной деятельности обучающихся (утверждена
приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179).

Выполненная работа оценивается по пятибалльной
системе: 5 баллов за выполнение работы без
ошибок; 4 балла за выполнение работы с
незначительными ошибками; 3 балла за

правильное выполнение 60% работы; 2 балла за
правильное выполнение 40% работы; 1 балл за
правильное выполнение 30% работы; 0 баллов за

правильное выполнение менее 30% работы.
Максимальный балл - 5. Весовой коэффициент

мероприятия – 0,08.

Зачтено: Рейтинг
обучающегося за
мероприятие больше или
равен 60 %
Не зачтено: Рейтинг
обучающегося за
мероприятие менее 60 %

Решение задачи
№2

Работа выполняется на практическом занятии.
Студент выполняет и представляет результаты
решения индивидуального варианта задания.

Преподаватель проверяет работу во внеаудиторное
время и выставляет оценку. При оценивании

результатов мероприятия используется балльно-
рейтинговая система оценивания результатов

учебной деятельности обучающихся (утверждена
приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179).

Выполненная работа оценивается по пятибалльной
системе: 5 баллов за выполнение работы без
ошибок; 4 балла за выполнение работы с
незначительными ошибками; 3 балла за

правильное выполнение 60% работы; 2 балла за
правильное выполнение 40% работы; 1 балл за
правильное выполнение 30% работы; 0 баллов за

правильное выполнение менее 30% работы.
Максимальный балл - 5. Весовой коэффициент

мероприятия – 0,08.

Зачтено: Рейтинг
обучающегося за
мероприятие больше или
равен 60 %
Не зачтено: Рейтинг
обучающегося за
мероприятие менее 60 %

Решение задачи
№3

Работа выполняется на практическом занятии.
Студент выполняет и представляет результаты
решения индивидуального варианта задания.

Преподаватель проверяет работу во внеаудиторное
время и выставляет оценку. При оценивании

результатов мероприятия используется балльно-
рейтинговая система оценивания результатов

учебной деятельности обучающихся (утверждена
приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179).

Выполненная работа оценивается по пятибалльной
системе: 5 баллов за выполнение работы без
ошибок; 4 балла за выполнение работы с
незначительными ошибками; 3 балла за

правильное выполнение 60% работы; 2 балла за
правильное выполнение 40% работы; 1 балл за
правильное выполнение 30% работы; 0 баллов за

Зачтено: Рейтинг
обучающегося за
мероприятие больше или
равен 60 %
Не зачтено: Рейтинг
обучающегося за
мероприятие менее 60 %



правильное выполнение менее 30% работы.
Максимальный балл - 5. Весовой коэффициент

мероприятия – 0,08.

Решение задачи
№4

Работа выполняется на практическом занятии.
Студент выполняет и представляет результаты
решения индивидуального варианта задания.

Преподаватель проверяет работу во внеаудиторное
время и выставляет оценку. При оценивании

результатов мероприятия используется балльно-
рейтинговая система оценивания результатов

учебной деятельности обучающихся (утверждена
приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179).

Выполненная работа оценивается по пятибалльной
системе: 5 баллов за выполнение работы без
ошибок; 4 балла за выполнение работы с
незначительными ошибками; 3 балла за

правильное выполнение 60% работы; 2 балла за
правильное выполнение 40% работы; 1 балл за
правильное выполнение 30% работы; 0 баллов за

правильное выполнение менее 30% работы.
Максимальный балл - 5. Весовой коэффициент

мероприятия – 0,08.

Зачтено: Рейтинг
обучающегося за
мероприятие больше или
равен 60 %
Не зачтено: Рейтинг
обучающегося за
мероприятие менее 60 %

Решение задачи
№5

Работа выполняется на практическом занятии.
Студент выполняет и представляет результаты
решения индивидуального варианта задания.

Преподаватель проверяет работу во внеаудиторное
время и выставляет оценку. При оценивании

результатов мероприятия используется балльно-
рейтинговая система оценивания результатов

учебной деятельности обучающихся (утверждена
приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179).

Выполненная работа оценивается по пятибалльной
системе: 5 баллов за выполнение работы без
ошибок; 4 балла за выполнение работы с
незначительными ошибками; 3 балла за

правильное выполнение 60% работы; 2 балла за
правильное выполнение 40% работы; 1 балл за
правильное выполнение 30% работы; 0 баллов за

правильное выполнение менее 30% работы.
Максимальный балл - 5. Весовой коэффициент

мероприятия – 0,08.

Зачтено: Рейтинг
обучающегося за
мероприятие больше или
равен 60 %
Не зачтено: Рейтинг
обучающегося за
мероприятие менее 60 %

Решение задачи
№6

Работа выполняется на практическом занятии.
Студент выполняет и представляет результаты
решения индивидуального варианта задания.

Преподаватель проверяет работу во внеаудиторное
время и выставляет оценку. При оценивании

результатов мероприятия используется балльно-
рейтинговая система оценивания результатов

учебной деятельности обучающихся (утверждена
приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179).

Выполненная работа оценивается по пятибалльной
системе: 5 баллов за выполнение работы без
ошибок; 4 балла за выполнение работы с
незначительными ошибками; 3 балла за

правильное выполнение 60% работы; 2 балла за
правильное выполнение 40% работы; 1 балл за

Зачтено: Рейтинг
обучающегося за
мероприятие больше или
равен 60 %
Не зачтено: Рейтинг
обучающегося за
мероприятие менее 60 %



правильное выполнение 30% работы; 0 баллов за
правильное выполнение менее 30% работы.

Максимальный балл - 5. Весовой коэффициент
мероприятия – 0,08.

Решение задачи
№7

Работа выполняется на практическом занятии.
Студент выполняет и представляет результаты
решения индивидуального варианта задания.

Преподаватель проверяет работу во внеаудиторное
время и выставляет оценку. При оценивании

результатов мероприятия используется балльно-
рейтинговая система оценивания результатов

учебной деятельности обучающихся (утверждена
приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179).

Выполненная работа оценивается по пятибалльной
системе: 5 баллов за выполнение работы без
ошибок; 4 балла за выполнение работы с
незначительными ошибками; 3 балла за

правильное выполнение 60% работы; 2 балла за
правильное выполнение 40% работы; 1 балл за
правильное выполнение 30% работы; 0 баллов за

правильное выполнение менее 30% работы.
Максимальный балл - 5. Весовой коэффициент

мероприятия – 0,08.

Зачтено: Рейтинг
обучающегося за
мероприятие больше или
равен 60 %
Не зачтено: Рейтинг
обучающегося за
мероприятие менее 60 %

Решение задачи
№8

Работа выполняется на практическом занятии.
Студент выполняет и представляет результаты
решения индивидуального варианта задания.

Преподаватель проверяет работу во внеаудиторное
время и выставляет оценку. При оценивании

результатов мероприятия используется балльно-
рейтинговая система оценивания результатов

учебной деятельности обучающихся (утверждена
приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179).

Выполненная работа оценивается по пятибалльной
системе: 5 баллов за выполнение работы без
ошибок; 4 балла за выполнение работы с
незначительными ошибками; 3 балла за

правильное выполнение 60% работы; 2 балла за
правильное выполнение 40% работы; 1 балл за
правильное выполнение 30% работы; 0 баллов за

правильное выполнение менее 30% работы.
Максимальный балл - 5. Весовой коэффициент

мероприятия – 0,08.

Зачтено: Рейтинг
обучающегося за
мероприятие больше или
равен 60 %
Не зачтено: Рейтинг
обучающегося за
мероприятие менее 60 %

Решение задачи
№9

Работа выполняется на практическом занятии.
Студент выполняет и представляет результаты
решения индивидуального варианта задания.

Преподаватель проверяет работу во внеаудиторное
время и выставляет оценку. При оценивании

результатов мероприятия используется балльно-
рейтинговая система оценивания результатов

учебной деятельности обучающихся (утверждена
приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179).

Выполненная работа оценивается по пятибалльной
системе: 5 баллов за выполнение работы без
ошибок; 4 балла за выполнение работы с
незначительными ошибками; 3 балла за

правильное выполнение 60% работы; 2 балла за

Зачтено: Рейтинг
обучающегося за
мероприятие больше или
равен 60 %
Не зачтено: Рейтинг
обучающегося за
мероприятие менее 60 %



правильное выполнение 40% работы; 1 балл за
правильное выполнение 30% работы; 0 баллов за

правильное выполнение менее 30% работы.
Максимальный балл - 5. Весовой коэффициент

мероприятия – 0,08.

Контрольная
работа №1

Контрольная работа проводится письменно.
Студент получает индивидуальный вариант по

теме и приступает к его выполнению. На
выполнение работы отводится 2 академических
часа. В конце занятия студент представляет
преподавателю результат решения задачи.

Преподаватель проверяет работу во внеаудиторное
время и выставляет оценку. При оценивании

результатов мероприятия используется балльно-
рейтинговая система оценивания результатов

учебной деятельности обучающихся (утверждена
приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179).

Выполненная работа оценивается по пятибалльной
системе: 5 баллов за выполнение работы без
ошибок; 4 балла за выполнение работы с
незначительными ошибками; 3 балла за

правильное выполнение 60% работы; 2 балла за
правильное выполнение 40% работы; 1 балл за
правильное выполнение 30% работы; 0 баллов за

правильное выполнение менее 30% работы.
Максимальный балл - 5. Весовой коэффициент

мероприятия – 0,08.

Зачтено: Рейтинг
обучающегося за
мероприятие больше или
равен 60 %
Не зачтено: Рейтинг
обучающегося за
мероприятие менее 60 %

Контрольная
работа №2

Контрольная работа проводится письменно.
Студент получает индивидуальный вариант по

теме и приступает к его выполнению. На
выполнение работы отводится 2 академических
часа. В конце занятия студент представляет
преподавателю результат решения задачи.

Преподаватель проверяет работу во внеаудиторное
время и выставляет оценку. При оценивании

результатов мероприятия используется балльно-
рейтинговая система оценивания результатов

учебной деятельности обучающихся (утверждена
приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179).

Выполненная работа оценивается по пятибалльной
системе: 5 баллов за выполнение работы без
ошибок; 4 балла за выполнение работы с
незначительными ошибками; 3 балла за

правильное выполнение 60% работы; 2 балла за
правильное выполнение 40% работы; 1 балл за
правильное выполнение 30% работы; 0 баллов за

правильное выполнение менее 30% работы.
Максимальный балл - 5. Весовой коэффициент

мероприятия – 0,1.

Зачтено: Рейтинг
обучающегося за
мероприятие больше или
равен 60 %
Не зачтено: Рейтинг
обучающегося за
мероприятие менее 60 %

Контрольная
работа №3

Контрольная работа проводится письменно.
Студент получает индивидуальный вариант по

теме и приступает к его выполнению. На
выполнение работы отводится 2 академических
часа. В конце занятия студент представляет
преподавателю результат решения задачи.

Преподаватель проверяет работу во внеаудиторное

Зачтено: Рейтинг
обучающегося за
мероприятие больше или
равен 60 %
Не зачтено: Рейтинг
обучающегося за
мероприятие менее 60 %



время и выставляет оценку. При оценивании
результатов мероприятия используется балльно-
рейтинговая система оценивания результатов

учебной деятельности обучающихся (утверждена
приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179).

Выполненная работа оценивается по пятибалльной
системе: 5 баллов за выполнение работы без
ошибок; 4 балла за выполнение работы с
незначительными ошибками; 3 балла за

правильное выполнение 60% работы; 2 балла за
правильное выполнение 40% работы; 1 балл за
правильное выполнение 30% работы; 0 баллов за

правильное выполнение менее 30% работы.
Максимальный балл - 5. Весовой коэффициент

мероприятия – 0,1.

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

Экзамен
Задания контрольно-рейтинговых мероприятий текущего контроля и
промежуточной аттестации

Экзаменационная
работа

Вопросы и задания для проведения экзаменационной работы представлены
в ЭУМД№8

Бонусное задание -

Решение задачи №1 Задание №1 и индивидуальные варианты приведены в ЭУМД№8

Решение задачи №2 Задание №2 и индивидуальные варианты приведены в ЭУМД№8

Решение задачи №3 Задание №3 и индивидуальные варианты приведены в ЭУМД№8

Решение задачи №4 Задание №4 и индивидуальные варианты приведены в ЭУМД№8

Решение задачи №5 Задание №5 и индивидуальные варианты приведены в ЭУМД№8

Решение задачи №6 Задание №6 и индивидуальные варианты приведены в ЭУМД№8

Решение задачи №7 Задание №7 и индивидуальные варианты приведены в ЭУМД№8

Решение задачи №8 Задание №8 и индивидуальные варианты приведены в ЭУМД№8

Решение задачи №9 Задание №9 и индивидуальные варианты приведены в ЭУМД№8

Контрольная работа
№1

Задания для проведения контрольной работы №1 представлены в ЭУМД
№8.

Контрольная работа
№2

Задания для проведения контрольной работы №2 представлены в ЭУМД
№8.

Контрольная работа
№3

Задания для проведения контрольной работы №3 представлены в ЭУМД
№8.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

Не предусмотрена

б) дополнительная литература:
Не предусмотрена

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:



г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Методические указания по освоению дисциплины "Системы

управления химико-технологическими процессами" (для СРС) (в локальной
сети кафедры)

2. Методические указания по освоению дисциплины "Системы
управления химико-технологическими процессами" (в локальной сети
кафедры)

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

3. Методические указания по освоению дисциплины "Системы
управления химико-технологическими процессами" (для СРС) (в локальной
сети кафедры)

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

Буренок, В. М. Математические методы и
модели в теории информационно-
измерительных систем / Текст В. М.
Буренок, В. Г. Найденов, В. И. Поляков ;
Рос. акад. ракет. и артиллер. наук. - М.:
Машиностроение, 2011. - 334 с. ил.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

2
Основная
литература

Федоров, А. Ф. Системы управления
химико-технологическими процессами :
учебное пособие / А. Ф. Федоров, Е. А.
Кузьменко. — 2-е изд. — Томск : ТПУ,
2015. — 224 с. — ISBN 978-5-4387-0552-9.
— Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/82833 (дата
обращения: 03.07.2020). — Режим доступа:
для авториз. пользователей.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

3
Основная
литература

Ерофеева, Е. В. Системы управления
химико-технологическими процессами :
учебно-методическое пособие / Е. В.
Ерофеева, Б. А. Головушкин. — Иваново :
ИГХТУ, 2009. — 40 с. — Текст :
электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/4467 (дата
обращения: 03.07.2020). — Режим доступа:
для авториз. пользователей.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

4
Основная
литература

Хаустов, И. А. Системы управления
технологическими процессами : учебное
пособие / И. А. Хаустов, Н. В. Суханова. —
Воронеж : ВГУИТ, 2018. — 139 с. — ISBN
978-5-00032-372-4. — Текст :

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный



электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/117815 (дата
обращения: 03.07.2020). — Режим доступа:
для авториз. пользователей.

5
Дополнительная
литература

Гаврилов, А. Н. Системы управления
химико-технологическими процессами :
учебное пособие : в 2 частях / А. Н.
Гаврилов, Ю. В. Пятаков. — Воронеж :
ВГУИТ, [б. г.]. — Часть 1 — 2014. — 220 с.
— ISBN 978-5-00032-042-6. — Текст :
электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/72909 (дата
обращения: 03.07.2020). — Режим доступа:
для авториз. пользователей.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

6
Дополнительная
литература

Гаврилов, А. Н. Системы управления
химико-технологическими процессами. В 2
ч. Ч. 2 : учебное пособие / А. Н. Гаврилов,
Ю. В. Пятаков. — Воронеж : ВГУИТ, 2014.
— 204 с. — ISBN 978-5-00032-044-0. —
Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/72910 (дата
обращения: 03.07.2020). — Режим доступа:
для авториз. пользователей.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

7
Дополнительная
литература

Усачев, Ю. И. Автоматизированные
системы управления технологическими
процессами : методические указания / Ю.
И. Усачев. — Москва : МГТУ им. Н.Э.
Баумана, 2016. — 29 с. — ISBN 978-5-7038-
4341-3. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/103349 (дата
обращения: 03.07.2020). — Режим доступа:
для авториз. пользователей.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

8

Методические
пособия для
самостоятельной
работы студента

Методические указания по освоению
дисциплины "Системы управления химико-
технологическими процессами" (для СРС)

Учебно-
методические
материалы
кафедры

ЛокальнаяСеть /
Авторизованный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Math Works-MATLAB, Simulink 2013b(бессрочно)
2. PTC-MathCAD(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

Нет

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины



Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Практические
занятия и семинары

629
(3б)

ЭВМ с системой "Персональный виртуальный компьютер" (ЮУрГУ)
для доступа к MATLAB


