
Аннотация дисциплины 

«Автоматизированные системы управления технологическими процессами» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, из 

них контактная работа – 54 ч., самостоятельная работа – 90 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков выбора 

способов управления и средств автоматизации с учетом требований технологического процесса 

и безопасности труда.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Цель и задачи курса. Статические и динамические 

характеристики объектов и звеньев управления. Типовые динамические звенья систем 

управления. Синтез системы автоматического управления. Основные понятия об измерениях и 

измерительных устройствах. Измерение температуры. Измерение давления, расхода и 

количества. Измерение уровня, плотности и вязкости. Проектирование изображение средств 

автоматизации на функциональных схемах. Цифровые системы автоматического управления. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональной 

компетенции: «способностью осуществлять управление действующими технологическими 

линиями (процессами) и выявлять объекты для улучшения технологии пищевых производств из 

растительного сырья» (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

– знать: комплекс измерительных средств (приборов), фиксирующих значения 

важнейших параметров работы всех технологических аппаратов, основные понятия теории 

управления технологическими процессами статические и динамические характеристики 

объектов и звеньев управления, основные виды систем автоматического регулирования и 

законы управления, типовые системы автоматического управления в пищевой 

промышленности, методы и средства диагностики и контроля основных технологических 

параметров, комплекс локальных средств регулирования, определяющих нормальную и 

безопасную работу оборудования и технологии в целом, централизованную систему управления 

работой установки, оптимизирующую технологические параметры отдельных ее блоков и 

обеспечивающую стабильную выработку продуктов заданного качества; 

– уметь: определять основные статические и динамические характеристики объектов, 

выбирать рациональную систему регулирования технологического процесса, выбирать 

конкретные типы приборов для технологического процесса; 

– владеть: методами анализа систем управления технологическими процессами и их 

влияния на качество получаемых изделий, методами выбора и настройки регуляторов. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: курсовой проект – 7 семестр, экзамен – 7 семестр. 
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