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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ПК-10 

способностью 
обеспечивать 
технологичность 
изделий и 
оптимальность 
процессов их 
изготовления, умением 
контролировать 
соблюдение 
технологической 
дисциплины при 
изготовлении изделий

методы управления 
техническими 
системами с целью  
обеспечения 
технологичности 
изделий и 
оптимальности 
процессов их 
изготовления,

управлять 
техническими 
системами с целью 
соблюдения 
технологической 
дисциплины при 
изготовлении 
изделий

навыками 
управления 
техническими 
системами для 
обеспечения техноло-
гичности изделий и 
оптимальности 
процессов их 
изготовления

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Введение в инженерную и проектно-конструкторскую
деятельность, Гидротермические процессы и 
оборудование пищевых производств, Математика, 
Механизация пищевых производств, Процессы и 
аппараты пищевых производств, Системы 
автоматизированного проектирования, Физика

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Выпускная квалификационная работа,
Преддипломная практика, Технологическое
оборудование пищевых производств

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 4 / 144
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

заочная 10 10 10 114 34
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: заочная
Семестр: 10

Лекционные занятия (10ч.)
1. Вводные сведения по курсу {лекция с разбором конкретных ситуаций}
(1ч.)[3] Роль и значение автоматизации пищевых производств в повышении
эффективности. Термины и определения. Цель и задачи автоматизации систем
контроля и управления.
2. . Особенности процессов пищевых производств как объектов управления,
их характеристики. Автоматизированные, автоматические, многоуровневые
системы управления. Принцип действия автоматических систем
регулирования, основные функциональные блоки. {лекция с разбором
конкретных ситуаций} (2ч.)[2]
3. Классификация систем автоматического регулирова-ния, работающих по
принципу изменения задания, по возмущению (разомкнутые системы),
способные изменить характеристики. Системы управления дис-кретными и
непрерывными объектами. {лекция с разбором конкретных ситуаций}
(2ч.)[1,4]
4. Назначение, принцип построения и чтения функциональных и
принципиальных электрических схем автоматизации технических систем и
процессов пищевых производств. {лекция с разбором конкретных ситуаций}
(2ч.)[2]
5. Современные технические средства систем управления. Технические
характеристики средств автоматического контроля параметров процессов.
Исполнительные механизмы воздействия на объекты управления. Область
применения электрических и пневматических средств измерения и
исполнительных механизмов. {лекция с разбором конкретных ситуаций}
(2ч.)[5] формирование навыков управления техническими системами для
обеспечения технологичности изделий и оптимальности процессов их
изготовления
6. Технические средства обработки информации и формирование
управляющих воздействий на объекты. Автоматические регуляторы,
контроллеры. Функциональные структуры автоматизированных систем
управления технологическими процессами (АСУТП). Основные
направления в создании АСУТП в пищевой индустрии. {лекция с разбором
конкретных ситуаций} (1ч.)[3]
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Практические занятия (10ч.)
1. Решение задач по оформлению и чтению функциональных схем
автоматизации объектов управления(4ч.)[2,3]
2. Решение задач по оформлению и чтению принципиальных электрических
схем(3ч.)[2]
3. Расчет и выбор сечения кабелей и замкнутых устройств(3ч.)[2]

Лабораторные работы (10ч.)
1. Автоматизированный участок технологической линии {работа в малых
группах} (4ч.)[6]
2. Средства информации и систем управления {работа в малых группах}
(4ч.)[5,6]
3. Исполнительные механизмы систем управления {работа в малых группах}
(2ч.)[3]

Самостоятельная работа (114ч.)
1. Подготовка к защите лабораторных работ(20ч.)[6]
2. Подготовка к практическим работам(20ч.)[2,3]
3. Выполнение расчетного задания(48ч.)[2,8]
4. Подготовка к зачету(26ч.)[1,3,7,8]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. КлючниковВ. В., ТарасовА. В., ЛямкинЕ. С.
Автоматизацияпищевыхпроизводств. Сборник задач по выполнению
функциональных схем автоматизации / В. В. Ключников, А. В. Тарасов, Е. С.
Лямкин; Алт. гос. техн. ун-тим. И. И. Ползунова. - Барнаул: Изд-воАлтГТУ, 2017.
- 68 с. – Режим доступа:
http://elib.altstu.ru/eum/download/mapp/uploads/klyuchnikov-v-v-mapp-
5925560a90651.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
2. Сажин, С.Г. Средства автоматического контроля технологических

параметров [Электронный ресурс] : учебник / С.Г. Сажин. — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 368 с. — Режим доступа:



5

https://e.lanbook.com/book/50683. — Загл. с экрана.
3. Ключников, В. В. Проектирование систем управления технологическими

процессами и аппаратами пищевых производств (задачи и упражнения) : Учебное
пособие / В.В. Ключников.- Барнаул: АлтГТУ.- 2010.- 161 с.- Режим доступа:
http://new.elib.altstu.ru/eum/download/mapp/Kluchnikov_proekt.pdf

4. Смирнов, Ю.А. Технические средства автоматизации и управления
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Смирнов. — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 456 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/109629. — Загл. с экрана.

6.2. Дополнительная литература
5. Коновалов, Б.И. Теория автоматического управления [Электронный

ресурс] : учебное пособие / Б.И. Коновалов, Ю.М. Лебедев. — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 224 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/71753. — Загл. с экрана.

6. Денисенко, В.В. Компьютерное управление технологическим процессом,
экспериментом, оборудованием [Электронный ресурс] / В.В. Денисенко. —
Электрон. дан. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2014. — 606 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/111051. — Загл. с экрана.

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

7. http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека, система РИНЦ
8. http://ellib.gpntb.ru/ – Электронная библиотека ГПНТБ России

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
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обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.
№пп Используемое программное обеспечение

 1 AutoCAD
 2 Microsoft Office
 3 Гарант
 4 LibreOffice
 5 Windows
 6 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
помещения для самостоятельной работы
лаборатории

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


