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Целью изучения дисциплины является обучение основам знаний по автоматизации 
производственных процессов, изучение основных методов математического 
моделирования, анализа и синтеза автоматических систем регулирования, ознакомление с 
основными функциями АСУ ТП и техническими средствами, применяемыми при 
построении автоматических и автоматизированных систем управления, включая ЭВМ и 
микропроцессорную технику.

Задачи курса:
- знать теоретические основы и уметь практически применять основные 

химические и физико-химические методы анализа; знать сущность реакций и процессов, 
используемых в различных отраслях химии,

- проводить расчеты материальных балансов простых и сложных химических 
реакций;

- владеть методом структурных групп для расчета термодинамических 
характеристик органических веществ, методами расчета констант равновесия и состава 
равновесных смесей, методиками проведения кинетических исследований простых, 
последовательных и параллельных реакций, интегральными и дифференциальными 
методами обработки экспериментальных данных;

«Системы управления химико-технологическими процессами» как учебная 
дисциплина в системе подготовки бакалавров связана с дисциплинами учебного плана: 
математика, физика, физическая химия и ФХМА, процессы и аппараты химической 
технологии, моделирование химико-технологических процессов.

При изучении указанных дисциплин формируются «входные» знания, умения, 
опыт и компетенции, необходимые для успешного освоения данной дисциплины.

Основные блоки и темы дисциплины: Автоматизированный контроль
технологических параметров; Автоматические системы регулирования; Современная 
реализация АСУ ТП, SCADA- системы. Концепция SCADA. Компоненты систем 
контроля и управления и их назначение. Использование HART- протокола для обмена 
данными. Тренды в SCADA -  системах.

Учебная дисциплина Системы управления химико-технологическими процессами 
входит в перечень дисциплин вариативной части ОПОП.

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
компетенциями: ПК-16; ПК-19

ПК-16 Способность 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;

ПК-19 Готовность использовать знания основных физических теорий для решения 
возникающих физических задач, самостоятельного приобретения физических знаний, для 
понимания принципов работы приборов и устройств, в том числе выходящих за пределы 
компетентности конкретного направления;



В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
-теоретические основы и уметь практически применять основные химические и 

физико-химические методы анализа; знать сущность реакций и процессов, используемых 
в различных отраслях химии, принципы и области использования основных методов 
химического анализа; основы кинетических исследований химических реакций, типы 
идеальных химических реакций, зависимость степени конверсии и селективности 
сложных реакций от типа реактора ПК-16;

- основные физические явления и основные законы физики; границы их 
применимости, применение законов в важнейших практических приложениях; основные 
физические величины и физические константы, их определение, смысл, способы и 
единицы их измерения; фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; 
назначение и принципы действия важнейших физических приборов ПК-19;

уметь:
-работать с основным аналитическим оборудованием и приборами; работать с 

научной и методической литературой; проводить самостоятельный анализ конкретных 
аналитических объектов, включая постановку эксперимента, обработку результатов 
измерений, оформление отчета о проделанной работе; проводить расчеты материальных 
балансов простых и сложных химических реакций, проводить расчеты основных 
характеристик технологических процессов, находить кинетические уравнения реакций и 
рассчитывать константу скорости реакции, рассчитывать селективность сложной реакции 
в зависимости от типа реактора ПК-16;

- использовать знание основных физических теорий для решения возникающих 
физических задач ПК-19

владеть:
-методом структурных групп для расчета термодинамических характеристик 

органических веществ, методами расчета констант равновесия и состава равновесных 
смесей, методиками проведения кинетических исследований простых, последовательных 
и параллельных реакций, интегральными и дифференциальными методами обработки 
экспериментальных данных ПК-16

-навыками использования основных общефизических законов и принципов в 
важнейших практических приложениях; применения основных .методов физико- 
математического анализа для решения физических задач; правильной эксплуатации 
основных приборов и оборудования; обработки и интерпретирования результатов 
эксперимента; навыками разработки новых и применения стандартных программных 
средств на базе физико-математических моделей для решения задач профессиональной 
деятельности ПК-19.

Дисциплина Системы управления химико-технологическими процессами изучается 
посредством лекций, практических^.самостоятельных занятий.
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