


1. Цели и задачи дисциплины 

Состоит в формировании у студентов умений, навыков и компетенций 

в области информационных технологий и использование их в области 

автоматизации технологических процессов. 

Задачи:  

            – ознакомиться с современными средствами и методами 

автоматизации работ, выполняемых человеком и автоматизации 

технологических процессов; 

–иметь представление об информационных технологиях, 

применяемых в компьютерных системах; о современных технологиях 

сбора, обработки, хранения и передачи информации и тенденций их 

развития; о проведении анализа полученных результатов, применения 

современных информационных технологий; 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части 

профессионального цикла. Для изучения курса требуется знание дисциплин: 

«Информатика», «Физика». 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курса: «Метрология, стандартизация и 

сертификация», «Технология производства жиров и растительных масел». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

-способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1); 

      -способностью определять и анализировать свойства сырья и 



полуфабрикатов, влияющие на оптимизацию технологического процесса и 

качество готовой продукции, ресурсосбережение, эффективность и 

надежность процессов производства (ПК-1); 

    -способностью использовать информационные технологии для решения 

технологических задач по производству продуктов питания из растительного 

сырья (ПК-6); 

способностью осуществлять управление действующими 

технологическими линиями (процессами) и выявлять объекты для улучшения 

технологии пищевых производств из растительного сырья (ПК-7); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– теоретические основы проектирования и функционирования АСУТП, их 

исследование с помощью математического моделирования, реализуемого 

программными средствами. 

- виды и состав информационно-коммуникационных технологий, состав 

информационных ресурсов, основываясь на информационной культуре. 

  уметь: 

  -  аккумулировать научно-техническую информацию об информационном 

процессе в автоматизированных системах, отечественный и зарубежный 

опыт в области информационных технологий при автоматизации 

технологических процессов и производств. 

   -  решать стандартные задачи обработки информации в области 

автоматизации технологических процессов на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

владеть:  

-  программными средствами сбора и обработки информации в области 

автоматизации технологических процессов и производств; 



– навыками работы с современными программными средствами из области 

автоматизации технологических процессов и производств для проведения 

математического эксперимента. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 часов. 
 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 
часов/ зач.ед. 

Семестр 

 
4 

 

5 

ОФО ЗФО 
(ОЗФО) ОФО ЗФО 

(ОЗФО) 
Контактная работа (всего) 48/1,33  48/1,33  
В том числе:     
Лекции 16/0,44  16/0,44  
Практические занятия      
Семинары      
Лабораторные работы  32/0,88  32/0,88  
Самостоятельная работа  (всего) 96/2,6  96/2,6  
В том числе:     
Курсовая работа (проект)     
Расчетно-графические работы     
ИТР     
Рефераты     
Доклады 42/1,16  42/1,16  
Презентации     
И (или) другие виды самостоятельной работы:     
Подготовка к лабораторным работам 36/1  36/1  
Подготовка к практическим занятиям     
Подготовка к зачету 18/0,5  18/0,5  
Вид промежуточной аттестации     
Вид отчетности 
 зачет  зачет  

Общая трудоемкость 
дисциплины    
                   

ВСЕГО в часах 144  144  
ВСЕГО в зач. 
единицах 4  4  

 

  



5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины по семестрам 

Часы 
лекционных 

занятий 
ОФО 

Часы 
лаборатор

ных 
занятий 

ОФО 
 

Всего  
часов 
ОФО 

 

1. 
Теория автоматического управления. 
Классификация АСР. 
 

 
 
2 

 
 
4 

 
 
6 

2. 

Классификация систем управления 
технологическим процессом. 
Локальные системы автоматического 
управления. 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
8 

 
 
 
 

10 

3. 

 
Измерение (методы и средства) 
 
 

 
2 

 
 
2 

 
4 

4. 

Стандартизация в разработке систем 
управления. Проектирование систем 
автоматизации. 
 

 
4 

 
 
4 

 
8 

5. 
Автоматические системы 
регулирования 
 

2 

 
 
4 6 

6. 
Основные принципы проектирования 
многоуровневых АСУТП, задачи раз 
личных уровней 
 

 
4 

 
 
 
4 

 
8 

 
 
 

Итого: 

 
 

16 

 
 

32 

 
 

48 
 

 

 



5.2 Лекционные занятия 
Таблица 3 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Теория 
автоматического 
управления. 
Классификация АСР. 

Основные термины и определения ТАУ. Основные 
понятия и определения. Классификация АСР по 
назначению: по количеству контуров; по числу 
регулируемых величин; по функциональному 
назначению; по характеру используемых для 
управления сигналов. 

 

2. 
Локальные системы 
автоматического 
управления. 

Государственная система приборов (ГСП). 
Классификация КИП. Функции локальных САУ. 

 

3. Измерение (методы и 
средства) 

Измерения и методы измерений. 
Классификация измерительных приборов. 

 

4. 

Стандартизация в 
разработке систем 

управления. 
Проектирование 

систем 
автоматизации. 

Функциональные схемы автоматизации. Правила 
построения упрощенных и развернутых ФСА. 

5. 
Автоматические 

системы 
регулирования 

Назначение и цели создания АСУТП. Средства и 
устройства ввода информации в САУ. 

6. 

Основные принципы 
проектирования 
многоуровневых 

АСУТП, задачи  раз 
личных уровней. 

Структура многоуровневой АСУТП. Общее описание 
полевого, интеллектуального и диспетчерского 

уровня АСУТП. Принципы взаимодействия между 
уровнями. Использование полевых и контроллерных 

сетей. 
 

 

 



5.3. Лабораторные занятия 

Таблица 4 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ 

1 

Теория 
автоматического 
управления. 
Классификация АСР. 

 

Определение дифференциального уравнения 
заданной передаточной функции. Изучение законов 

регулирования. 

2 
Локальные системы 
автоматического 
управления. 

Исследование термоэлектрического термометра. 
Обработка результатов экспериментов и 

определение класса точности термометра. 

3 Измерение (методы и 
средства) 

Классификация погрешностей средств измерения. 
Определение погрешностей манометра и присвоение 

класса точности. 

4 

Стандартизация в 
разработке систем 
управления. 
Проектирование 
систем 
автоматизации. 

Правила оформления схем автоматизации. 
Упрощенная схема автоматизации. Развернутая 

схема автоматизации. Составление спецификации к 
функциональным схемам автоматизации. 

5 

Основные принципы 
проектирования 
многоуровневых 
АСУТП, задачи  раз 
личных уровней. 

Знакомство со средой разработки проектов TRACE. 
Cоздание простейшего проекта. Исследование 

функции управления. 

 

5.4.  Практические занятия не предусмотрены учебным планом. 

 

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Самостоятельная работа по данной дисциплине представлена в виде 

тем, к которым студенты самостоятельно подготавливают доклады. 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний студента, 

развитие практических умений и включает: 

- работу с лекционным материалом; 

- подготовку к практическим занятиям; 



- обзор литературы и электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса (рекомендуется в случае 

недостаточного усвоения материала, а также студентам, пропустившим 

аудиторные занятия по какой-либо теме); 

- изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку 

(используется для тем, не вошедших в лекционный курс, но имеющих 

непосредственное отношение к данной дисциплине); 

- подготовку к экзамену. 

Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как 

единство двух форм: самоконтроль и контроль со стороны преподавателей. В 

частности, предусмотрена процедура защиты практических работ. 

 
Таблица 6 

№№ 
п/п Темы для самостоятельного изучения 

1. Новейшие приборы для измерения давления, применяемые в 
пищевой промышленности 

2. Общие свойства систем регулирования 
3. Объекты автоматического регулирования 
4. Измерительные преобразователи и устройства 

5. 
Исполнительные механизмы. Классификация исполнительных 
механизмов 

6. 
Исследование гидравлических и пневматических исполнительных 
механизмов 

7. 
Структура современной АСУТП (автоматизированная система 
управления технологическим процессом) 

 

8. Средства и устройство вывода информации в САУ. Методы и 
приборы для измерения давления 

9. Методы и приборы для измерения расхода 

10. Методы и приборы для измерения уровня 



11. Исполнительные устройства. Классификация исполнительных 
устройств. 

12. 
Средства и устройства передачи информации в САУ 

 

13. Средства и устройства обработки информации в САУ 

14. Приборы для измерения температуры 
 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы: 

1. Ермоленко А.Д., Кашин О.Н., Лисицын Н.В., Макаров А.С., Фомин А.С., 

Харазов В.Г. Автоматизация процессов нефтепереработки: уч. пос. ред.  

д-ра. техн. Наук В.Г. Хазарова. – СПб.: Профессия, 2016. - 304 с. 

Имеется на кафедре. 

2. Технические средства автоматизации и управления.  Часть 1. Контрольно-

измерительные средства систем автоматизации и управления.  анализ и 

синтез / А.С. Бортаковский, А.В. Пантелеев, Е.А. Руденко. - М.: 

Вузовская книга, 2011. - 312 c. 

 

7. Оценочные средства. 

Вопросы к первой рубежной аттестации 

1.Основные термины и определения ТАУ. 

2. Классификация АСР по назначению: по количеству контуров; по числу 

регулируемых величин; по функциональному назначению; по характеру 

используемых для управления сигналов. 

3. Законы регулирования. 

4. Типы регуляторов. 

5. Определение оптимальных настроек регуляторов. 

6. Измерение технологических параметров. 

7.  Государственная система приборов (ГСП). 

8. Классификация КИП. 



9. Виды первичных преобразователей. 

10. Функции локальных САУ. 

11. Уровни АСУ. 

12. Измерения и методы измерений. 

13. Классификация измерений и погрешности измерений. 

14. Классификация измерительных приборов. 

 
 

 
Образец билета к 1-ой рубежной аттестации 
 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

БИЛЕТ № 1 
 
Дисциплина "Автоматизация технологических процессов и информационные 
технологии" 
 
ИНГ           _______ направление __ТП______семестр____4___ 
 

1. Государственная система приборов (ГСП). 

2. Классификация измерительных приборов. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 
«_____» ______________20__ г.                                       Зав. кафедрой___________________ 

 
 

Вопросы ко 2-ой рубежной аттестации   
 

1. Функциональные схемы автоматизации. 

2. Правила построения упрощенных и развернутых ФСА. 

3. Cредства и устройства ввода информации в САУ (датчики 

температуры). 

4. Cредства и устройства ввода информации в САУ (датчики уровня). 

5. Cредства и устройства ввода информации в САУ (датчики давления). 

6. Cредства и устройства ввода информации в САУ (датчики раасхода). 

7. Средства и устройства обработки информации в САУ. 

8. Средства и устройства вывода информации в САУ. 



9. Средства и устройства передачи информации в САУ (промышленные 

сети верхнего уровня). 

10. Средства и устройства передачи информации в САУ (промышленные 

сети нижнего уровня). 

 
Образец билета ко 2-ой рубежной аттестации 
 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

БИЛЕТ № 1 
 
Дисциплина "Автоматизация технологических процессов и информационные 
технологии" 
 
   ИНГ           _______ направление __ТП______семестр____4___ 
 

1. Правила построения упрощенных и развернутых ФСА. 
2. Средства и устройства передачи информации в САУ (промышленные сети нижнего 
уровня). 

 
УТВЕРЖДАЮ: 
«_____»______________20__ г.                                       Зав. кафедрой___________________ 

 
 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА 

М.Д.МИЛЛИОНЩИКОВА 
 

Институт нефти и газа 
 

Кафедра «Автоматизация технологических процессов и производств» 
 

Вопросы к зачету по дисциплине «Автоматизация технологических 
процессов и информационные технологии » 

 
1. Основные термины и определения ТАУ. 

2. Классификация АСР по назначению: по количеству контуров; по 

числу регулируемых величин; по функциональному назначению; по 

характеру используемых для управления сигналов. 



3. Законы регулирования. 

4. Типы регуляторов. 

5. Определение оптимальных настроек регуляторов. 

6. Измерение технологических параметров. 

7. Государственная система приборов (ГСП). 

8. Классификация КИП. 

9. Виды первичных преобразователей. 

10. Функции локальных САУ. 

11. Уровни АСУ. 

12. Измерения и методы измерений. 

13. Классификация измерений и погрешности измерений. 

14. Классификация измерительных приборов. 

15. Функциональные схемы автоматизации. 

16. Правила построения упрощенных и развернутых ФСА. 

17. Cредства и устройства ввода информации в САУ (датчики 

температуры). 

18. Cредства и устройства ввода информации в САУ (датчики уровня). 

19. Cредства и устройства ввода информации в САУ (датчики давления). 

20. Cредства и устройства ввода информации в САУ (датчики расхода). 

21. Средства и устройства обработки информации в САУ. 

22. Средства и устройства вывода информации в САУ. 

23. Средства и устройства передачи информации в САУ (промышленные 

сети верхнего уровня). 

24. Средства и устройства передачи информации в САУ (промышленные 

сети нижнего уровня). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Образец билета к зачету 
 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

БИЛЕТ № 1 
 
Дисциплина " Автоматизация технологических процессов и информационные 
технологии " 
 
  ИНГ           _______ направление __ТП______семестр____4___ 
 

1. Классификация КИП. 

2. Cредства и устройства ввода информации в САУ (датчики уровня). 

 
УТВЕРЖДАЮ: 
«_____»______________20__ г.                                       Зав. кафедрой___________________ 
 
 
 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

1. Ермоленко А.Д., Кашин О.Н., Лисицын Н.В., Макаров А.С., Фомин А.С., 

Харазов В.Г. Автоматизация процессов нефтепереработки: уч. пос.  ред. д-

ра техн. наук В.Г. Харазова.- СПб.: Профессия, 2016.-304 с. Имеется на 

кафедре. 

2. Технические средства автоматизации и управления. Часть 1. 

Контрольно-измерительные средства систем автоматизации и управления 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.В. Тугов [и др.]. - Электрон. 

текстовые данные. - Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. - 110 c. - 978-5-7410-1594-0. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/69956.html 

3. Старостин А.А. Технические средства автоматизации и управления 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. Старостин, А.В. Лаптева. - 

Электрон. текстовые данные. - Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. - 168 c. - 978-5-7996-1498-0. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/68302.html 

http://www.iprbookshop.ru/69956.html
http://www.iprbookshop.ru/68302.html


4. Рогов, В. А. Технические средства автоматизации и управления: 

учебник для СПО / В. А. Рогов, А. Д. Чудаков. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

Издательство Юрайт, 2018. - 352 с. - (Серия: Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-09807-5.Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68302.html 

5. Смирнов Ю.А. Технические средства автоматизации и управления: 

Учебное пособие.-2-е изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань», 2018. - 456 

с.: ил. – (Учебники для вузов). Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68302.html 

 

д) дополнительная литература 

1. Барашко О.Г. Автоматика, автоматизация и автоматизированные 

системы управления.  – М.: Изд-во БГТУ, 2011. -322с.Имеется на кафедре. 

2. Ефремова К.Д. Физические основы пневматических систем 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ефремова К.Д., Пильгунов В.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана, 2013.— 52 c. 

http://www.iprbookshop.ru 

 
в) интернет ресурсы 

 
1. www.metran.ru 
2. www.siemens.ru 
3. www.owen.ru 

4. www.ibooks.ru 

5. www.iprbookshop.ru 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/68302.html
http://www.iprbookshop.ru/68302.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.metran.ru/
http://www.siemens.ru/
http://www.owen.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Дисциплина обеспечена лабораторными стендами и компьютерным 

классом, где имеется оборудование для демонстрации сложных рисунков и 

схем. 

Лабораторные стенды: 

Стенд, на базе программируемого регулятора ТРМ – 210 в комплекте с 

эмулятором печи, для обучения программированию; 

Стенд на базе ПЛКOWEN – 154. Бесплатное программное обеспечение 

CodeSys; 

Многофункциональный стенд по выполнению до 20 различных 

лабораторных работ; 

Типовой комплект учебного оборудования "Контрольно-измерительные 

приборы и автоматика", исполнение стендовое компьютерное, КИПиА-СК. 
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