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1.  Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины: формирование у студентов знаний и практических навыков по 

основам базового автоматического регулирования в химико-технологических процессах, а 
также приобретение опыта в области автоматизации технологических процессов. 

Задачи дисциплины:  
– формирование навыков теоретического расчета характеристик технических си-

стем; 
– формирование навыков анализа технологических процессов и их аппаратного 

обеспечения как объектов управления 
– формирование представлений о системах автоматики, осуществляющих управле-

ние химико-технологическими процессами со случайными возмущающими и задающими 
воздействиями;  

– формирование навыков управления химико-технологическими системами и зна-
ний о методах их регулирования.   

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 
следующие профессиональные компетенции: 

- готовностью применять аналитические и численные методы решения поставлен-
ных задач, использовать современные информационные технологии, проводить обработку 
информации с использованием прикладных программных средств сферы профессиональ-
ной деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей 
профессиональной области, пакеты прикладных программ для расчета технологических 
параметров оборудования (ПК-2);   

- готовностью разрабатывать проекты в составе авторского коллектива (ПК-21);   
- способностью проектировать технологические процессы с использованием автома-

тизированных систем технологической подготовки производства в составе авторского 
коллектива (ПК-23). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-
щие результаты образования: 

1) Знать: основные понятия теории управления технологическими процессами; ста-
тические и динамические характеристики объектов и звеньев управления; основные виды 
систем автоматического регулирования и законы управления; типовые системы автомати-
ческого управления в химической промышленности; методы и средства диагностики и 
контроля основных технологических параметров (ПК-2, ПК-21, ПК-23). 

2) Уметь: определять основные статические и динамические характеристики объек-
тов; выбирать рациональную систему регулирования технологического процесса; выби-
рать конкретные типы приборов для диагностики химико-технологического процесса 
(ПК-2, ПК-21, ПК-23). 

3) Владеть: методами управления химико-технологическими системами и методами 
регулирования химико-технологических процессов (ПК-2, ПК-21, ПК-23). 

3. Содержание дисциплины 
Математические основы теории линейных систем автоматики. Технические средства ав-
томатизации. Основы цифровой техники. Микропроцессоры и микроЭВМ. Регуляторы 
непрерывного действия. Позиционные регуляторы. 


