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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ,  
ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

  
1.1. Цель преподавания дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины является ознакомить студентов с основ-
ными понятиями, функциями, структурой, классификацией и системными 
принципами автоматизированных систем управления. Проектирование автома-
тизированных систем управления конкретных предприятий.  

 
1.2. Задачи изучения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
ЗНАТЬ: основные функции, состав, структуру и классификацию автомати-

зированных систем управления технологическими процессами и производст-
вами, основы автоматизации деятельности предприятий; 

УМЕТЬ: анализировать автоматизированные системы управления техно-
логическими процессами и производствами. 

 
1.3 Перечень дисциплин и тем, усвоение которых студентами  

необходимо для изучения данной дисциплины 
 

Для полноценного усвоения учебного материала по предмету «АСУТП и 
АСУП» необходимо иметь знания по предмету «Информатика». 

 
1.4. Дополнение к нормам государственного стандарта 

 

Понятие автоматизированных систем управления предприятием, автома-
тизированных систем управления технологическими процессами, основные 
функции, классификация АСУТП, принцип построения и структура АСУТП, 
математическое обеспечение АСУТП, примеры АСУТП.  

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Автоматизированные системы управления технологически-
ми процессами и производствами» изучается в 4 семестре. Запланировано 
18 лекционных и 18 практических часов. 

 
2.1. Самостоятельная работа и контроль успеваемости 

 

Самостоятельная работа студента по видам учебных занятий распределя-
ется следующим образом: 

• проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе; 
• подготовка к практическим занятиям. 
Текущая успеваемость студентов контролируется проведением контроль-

ных и тестовых работ. Итоговая успеваемость определяется на экзамене (днев-
ная форма обучения), зачете (очно-заочная и заочная формы обучения). 
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Очная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Кол-во 
часов 

Вид контроля 
успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по конспекту, учебной литера-
туры, периодической печати 

9 Экзамен 

2. Подготовка к практическим занятиям 9 КО 
3. Подготовка к промежуточной аттестации 8 КР, ТФП 
4. Подготовка к экзамену 8 Экзамен 
Всего 34  

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Кол-во 
часов 

Вид контроля 
успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по конспекту, учебной литера-
туры, периодической печати 

5 Зачет 

2. Подготовка к практическим занятиям 6 КО 
3. Подготовка к тестированию 15 ТФП 
4. Подготовка к зачету 15 Зачет 
5. Изучение тем, нерассмотренных на лекциях 7 Зачет 
Всего 48  

 

Заочная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Кол-во 
часов 

Вид контроля 
успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по конспекту 3 Зачет 
2. Подготовка к практическим занятиям 2 КО 
3. Выполнение контрольной работы 17 Зачет 
4. Подготовка к зачету 15 Зачет 
5. Изучение тем, нерассмотренных на лекциях 23 КО 
Всего 60  

 

Текущая успеваемость студентов контролируется защитой отчетов по 
практическим занятиям, проведением промежуточной аттестации. 

 
2.2. Распределение часов по темам и видам занятий 

 

Очная форма обучения 
Объем работы, ч 

Наименование 
лекции ПЗ СР всего 

Вид контроля 
успеваемости 

1 2 3 4 5 6 
1. Автоматизированные системы управления предприятиями 2 8 3 13 КО, зачет 
2. Общая характеристика автоматизированных систем 
управления технологическими процессами 

2  3 5 КО, зачет 

3. Основные функции и состав автоматизированных сис-
тем управления технологическими процессами 

2  3 5 КО, зачет 

4. Классификация автоматизированных систем управления 
технологическими процессами 

2  3 
 

5 КО, зачет 

5. Системный принцип построения и структуры автоматизи-
рованных систем управления технологическими процессами 

2 6 3 11 КО, зачет 

6. Математическое обеспечение автоматизированных сис-
тем управления технологическими процессами и алгорит-
мизация технологических процессов 

2 4 2 8 КО, зачет 

7. Автоматизированная система управления непрерывным 
производством АСУ «Каскад-ТМ» 

2  3 5 КО, зачет 
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Окончание таблицы 
1 2 3 4 5 6 

8. Автоматизированная система управления объединен-
ным цехом слабой азотной кислоты 

2  3 5 КО, зачет 

9. Автоматизированная система управления «Полимир-50» 2  3 5 КО, зачет 
Подготовка к экзамену   8 8 Экзамен 
Итого 18 18 34 70  

 

Очно-заочная форма обучения 
Объем работы, ч 

Наименование 
лекции ПЗ СР всего 

Вид контроля 
успеваемости 

1. Автоматизированные системы управления предприятиями - 8 4 12 КО, зачет 
2. Общая характеристика автоматизированных систем 
управления технологическими процессами 

1  4 5 КО, зачет 

3. Основные функции и состав автоматизированных сис-
тем управления технологическими процессами 

1  4 5 КО, зачет 

4. Классификация автоматизированных систем управления 
технологическими процессами 

2  3 
 

5 КО, зачет 

5. Системный принцип построения и структуры автоматизи-
рованных систем управления технологическими процессами 

4 2 7 13 КО, зачет 

6. Математическое обеспечение автоматизированных сис-
тем управления технологическими процессами и алгорит-
мизация технологических процессов 

2 2 3 7 КО, зачет 

7. Автоматизированная система управления непрерывным 
производством АСУ «Каскад-ТМ» 

-  3 3 КО, зачет 

8. Автоматизированная система управления объединен-
ным цехом слабой азотной кислоты 

-  2 2 КО, зачет 

9. Автоматизированная система управления «Полимир-50» -  3 3 КО, зачет 
Подготовка к зачету   15 15 Зачет 
Итого 10 12 48 70  

 

Заочная форма обучения 
Объем работы, ч 

Наименование 
лекции ПЗ СР всего 

Вид контроля 
успеваемости 

1. Автоматизированные системы управления предприятиями  1 8 9 КО, зачет 
2. Общая характеристика автоматизированных систем 
управления технологическими процессами 

1 1 3 5 КО, зачет 

3. Основные функции и состав автоматизированных сис-
тем управления технологическими процессами 

1 2 2 5 КО, зачет 

4. Классификация автоматизированных систем управления 
технологическими процессами 

2  2 4 КО, зачет 

5. Системный принцип построения и структуры автоматизи-
рованных систем управления технологическими процессами 

2  4 6 КО, зачет 

6. Математическое обеспечение автоматизированных сис-
тем управления технологическими процессами и алгорит-
мизация технологических процессов 

  3 3 КО, зачет 

7. Автоматизированная система управления непрерывным 
производством АСУ «Каскад-ТМ» 

  2 2 КО, зачет 

8. Автоматизированная система управления объединен-
ным цехом слабой азотной кислоты 

  2 2 КО, зачет 

9. Автоматизированная система управления «Полимир-50»   2 2 КО, зачет 
Подготовка к зачету   15 15 Зачет 
Выполнение контрольной работы   17 17  
Итого 6 4 60 70  
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3. РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 

 

3.1. Методические рекомендации  
по самостоятельной подготовке теоретического материала  

 

Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисципли-
ны включает поиск учебных пособий по данному материалу, проработку и ана-
лиз теоретического материала, самоконтроль знаний по данной теме с помо-
щью нижеприведенных контрольных вопросов и заданий. 

 

Темы дисциплины Контрольные вопросы и задания 
1. Понятие автоматизированной 
системы управления. 

• Определение автоматизированной системы управления.  
• Основные функции автоматизированных систем управления.  

2. Автоматизированные систе-
мы управления предприятиями 

• Понятие АСУП.  
• Основные функции АСУП.  
• Функциональная схема.  
• Задачи внедрения АСУП. 

3. Общая характеристика авто-
матизированных систем управ-
ления технологическими про-
цессами 

• Понятие АСУТП.  
• Понятие технологического объекта.  
• Основные функции АСУТП.  
• Обобщенная структурная схема АСУТП. 

4. Основные функции и состав 
автоматизированных систем 
управления технологическими 
процессами 

• Подробный разбор функций АСУТП.  
• Основные компоненты, входящие в состав АСУТП.  

5. Классификация автоматизи-
рованных систем управления 
технологическими процессами 

• Основные классы АСУТП, характерные признаки, функцио-
нальные задачи.  
• Понятие локальной АСУТП, комплексной АСУТП, интегри-
рованной АСУТП. 

6. Системный принцип построе-
ния и структуры автоматизиро-
ванных систем управления тех-
нологическими процессами 

• Системный принцип построения АСУТП. 
• Функциональная структура АСУТП 
• Техническая структура АСУТП 
• Информационная структура АСУТП. 

7. Математическое обеспечение 
автоматизированных систем 
управления технологическими 
процессами и алгоритмизация 
технологических процессов 

• Понятие математического обеспечения АСУТП, его виды.  
• Алгоритмическая структура АСУТП.  
• Задачи алгоритмизации.  
• Виды алгоритмизации. 

8. Автоматизированная система 
управления непрерывным про-
изводством АСУ «Каскад-ТМ» 

• Назовите основные функции АСУ «Каскад-ТМ» 
• Модификация АСУ «Каскад-ТМ» 
• Структура АСУ «Каскад-ТМ» 

9. Автоматизированная система 
управления объединенным це-
хом слабой азотной кислоты 

• Цели внедрения АСУ объединенным цехом слабой азотной 
кислоты 
• Основные функции АСУ объединенным цехом слабой азотной 
кислоты 
• Состав АСУ объединенным цехом слабой азотной кислоты 

10. Автоматизированная систе-
ма управления «Полимир-50» 

• Цели внедрения АСУ «Полимир-50» 
• Основные функции АСУ «Полимир-50» 
• Информационная структура АСУ «Полимир-50» 
• В какой отрасли промышленности она применяется? 

 
Рекомендуемая литература: [1], [2], [3]. 
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3.2. Методические указания  
по самостоятельной подготовке к практическим занятиям  

 

Согласно учебному плану специальности на проведение практических за-
нятий отводится 18 часов по очной форме обучения и 12 часа по заочной фор-
ме обучения.  

Самостоятельная работа студентов по подготовке к практическим заняти-
ям включает поиск информации о внедрении АСУ в различные виды промыш-
ленности, примеры уже действующих АСУТП, проработку и анализ этого ма-
териала.  

 

Форма обучения 
Наименование 

оч. оч.-заоч. заоч. 
Контрольные вопросы и задания 

1. Основы автоматизации 
деятельности предприятий  

2 2 1 • Назовите цели внедрения АСУ 
• Перечислите основные задачи автоматизации  

2. Системы автоматизиро-
ванного проектирования  

2 1  • Понятие САПР 
• Основные задачи САПР 

3. Автоматизированная сис-
тема управления гибкой 
производственной системой  

2 1 1 • Понятие АСУ гибкой производственной системы 
• Основные задачи АСУ гибкой производст-
венной системы 

4. Автоматизированные сис-
темы управления деревооб-
работкой  

2 2 1 • Общая характеристика АСУ деревообработкой 
• Приведите конкретный пример внедрения АСУ 
в деревообрабатывающей промышленности 

5. Автоматизированные сис-
темы управления автомо-
бильным транспортом  

2 1  • Общая характеристика АСУ автомобильным 
транспортом 
• Приведите конкретный пример внедрения 
АСУ в автомобильной промышленности 

6. Автоматизированные сис-
темы управления сельским 
хозяйством  

2 1  • Общая характеристика АСУ сельским хозяйством 
• Приведите конкретный пример внедрения 
АСУ в сельское хозяйство 

7. Автоматизированная сис-
тема управления нефтяной 
промышленностью  

2 1  • Общая характеристика АСУ нефтяной про-
мышленностью 
• Приведите конкретный пример внедрения 
АСУ в нефтяной промышленности 

8. Автоматизированные сис-
темы управления строитель-
ством  

2 1  • Общая характеристика АСУ строительством 
• Приведите конкретный пример внедрения 
АСУ в строительстве 

9. Автоматизированные сис-
темы управления целлюлозно-
бумажным производством  

2 2 1 • Общая характеристика АСУ ЦБП 
• Приведите конкретный пример внедрения 
АСУ в ЦБП 

 
Рекомендуемая литература: [1], [2], [3]. 
 

 3.3. Методические указания  
по выполнению контрольных работ для заочной формы обучения  
 

В рабочей программе дисциплины указана литература. Однако при выпол-
нении контрольной работы студент не должен ограничиваться данным списком 
литературы, а самостоятельно найти специальную литературу по раскрываемо-
му им вопросу в контрольной работе. 

Контрольная работа должна включать: 
Содержание 
Введение 
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• Цель выполняемой работы 
Теоретическую часть, разбитую на главы. Теоретическая часть включает 

обзор научной, учебной литературы по раскрываемой теме. 
Заключение. В заключении отражаются основные выводы работы. 
Список использованной литературы. 
Оформление работы. Работа выполняется на стандартной бумаге формата 

А4. Параметры печати: поля со всех сторон – 2 см, шрифт Times New Roman, 
размер 12–14, интервал – полуторный, нумерация страниц снизу справа.  

Введение, заключение, список использованной литературы, главы печата-
ются с новой страницы заглавными буквами и выделяются жирным шрифтом. 
Объем работы составляет 15–25 страниц (в зависимости от темы).  

Номер вариант определяется по следующей таблице: 
 

Номер вариант Первая буква фамилии студента 
1. А П 
2. Б Р 
3. В С 
4. Г Т 
5. Д У 
6. Е Ф 
7. Ж Х 
8. З Ц 
9. И Ч 
10. К Ш 
11. Л Щ 
12. М Э 
13. Н Ю 
14. О Я 

 
Темы контрольных работ для заочной формы обучения 

1. Автоматизация процессов сушки древесины. 
2. Автоматизированная система управления процессами лесопиления. 
3. Автоматизированная система управления производством картона. 
4. Автоматизированная система управления производством бумаги. 
5. Автоматизация процессов отбелки целлюлозы. 
6. Автоматизированная система управления производством слабой азот-

ной кислоты.  
7. Автоматизированная система управления производством химического 

волокна. 
8. Автоматизированная система управления автотранспортным предпри-

ятием. 
9. Автоматизированная система управления строительством. 
10. АСУ нефтяной промышленностью. 
11. АСУ машиностроением. 
12. АСУ газовой промышленностью. 
13. Общая характеристика САПР. 
14. Роль АСУ в сельском хозяйстве. 
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4. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
 

4.1 Рубежный контроль 
 

ТЕСТ 
15 вопросов – 25 минут 
 

1. Как правило, в системе управления предприятиями и учреждениями 
имеются  

1) один уровень управления   4) четыре уровня управления 
2) два уровня управления   5) пять уровней управления 
3) три уровня управления 
 

2. Основные функции управления (выбрать правильные ответы) 
1) планирование    4) совещания 
2) ведение документации   5) анализ и регулирование 
3) учет 
 

3. Сложность управления в АСУП обусловлена следующими причинами: 
1) большим числом разнородных элементов 3) предприятие постоянно изменяется 
2) регулярностью спроса 4) своевременные поставки продукции 
 

4. Системы называются автоматическими, в которых управление ходом 
процесса осуществляется: 

1) без участия человека   2) при участии человека 
 

5. В УСО сигналы преобразуются: 
1) в цифровую форму    2) в графический вид 
 

6. Вспомогательные функции состоят: 
1) в регулировании отдельных технологических переменных 
2) предоставлении информации для последующей обработки 
3) в обеспечении контроля за состоянием функционирования технических и программ-

ных средств системы 
 

7. Сколько существует классов АСУТП относительно принятой классифи-
кации 

1) 8  2) 5  3) 6  4) 7 
 

7. Совокупность локальных АСУ основными и вспомогательными процес-
сами, связанными между собой единым алгоритмом и общими технологиче-
скими и технико-экономическими критериями называется: 

1) локальной АСУТП  2) комплексной АСУТП 3) интегрированной АСУТП 
 

8. Какая структура АСУТП определяется в основном классом целей управ-
ления: 

1) функциональная    3) техническая 
2) информационная    4) алгоритмическая 
 

9. К какому математическому обеспечению относятся программы, реали-
зующие функции АСУТП 

1) к внешнему МО    2) к внутреннему МО 
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10. На какой стадии алгоритмизации технологических процессов изучают-
ся технологические процессы, корректируются модели, алгоритмы оптимиза-
ции, выбираются технические средства: 

1) предварительной    2) окончательной 
 

11. Структура АСУ «Каскад-ТМ» является 
1) одноуровневая  2) двухуровневая  3) трехуровневая 
 

12. Отраслевые АСУ относятся к: 
1) административно-организационным 3) интегрированным 
2) технологическим 
 

13. Какой блок функциональной однотипной структуры АСУ является 
центральным: 

1) источники информации   4) система обработки и анализа информации 
2) система сбора информации  5) система выхода информации 
3) база данных 
 

14. Для каких АСУТП количество автоматически реализуемых функций 
максимально: 

1) локальных   2) комплексных  3) интегрированных 
 

15. В какой области промышленности внедрена в эксплуатацию АСУ «По-
лимир-50» 

1) машиностроении    4) сельскохозяйственной 
2) газовой     5) химической  
3) нефтяной 
 

4.2. Вопросы к зачету 
 

1. Общая характеристика автоматизированной системы управления 
2. Общая характеристика автоматизированной системы управления пред-

приятием  
3. Общая характеристика автоматизированной системы управления тех-

нологическими процессами 
4. Основные функции АСУТП 
5. Основные компоненты, входящие в состав автоматизированных систем 

управления технологическими процессами  
6. Классификация автоматизированных систем управления технологиче-

скими процессами  
7. Функциональная структура АСУТП 
8. Информационная структура АСУТП 
9. Техническая структура АСУТП 
10. Понятие математического обеспечения автоматизированных систем 

управления технологическими процессами  
11. Алгоритмическая структура АСУТП  
12. Задачи алгоритмизации АСУТП 
13. Виды алгоритмизации АСУТП 
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4.3 Вопросы к экзамену 
 

1. Понятие АСУ 
2. Автоматизированные системы управления предприятиями  
3. Общая характеристика автоматизированных систем управления техно-

логическими процессами 
4. Основные функции и состав автоматизированных систем управления 

технологическими процессами  
5. Классификация автоматизированных систем управления технологиче-

скими процессами  
6. Системный принцип построения и структуры автоматизированных 

систем управления технологическими процессами 
7. Математическое обеспечение автоматизированных систем управления 

технологическими процессами и алгоритмизация технологических процессов  
8. Автоматизированная система управления непрерывным производством 

АСУ «Каскад-ТМ»  
9. Автоматизированная система управления объединенным цехом слабой 

азотной кислоты  
10. Автоматизированная система управления «Полимир-50»  
11. Основы автоматизации деятельности предприятий  
12. Системы автоматизированного проектирования  
13. Автоматизированная система управления гибкой производственной 

системой  
14. Автоматизированные системы управления деревообработкой  
15. Автоматизированные системы управления автомобильным транспортом  
16. Автоматизированные системы управления сельским хозяйством  
17. Автоматизированная система управления нефтяной промышленностью  
18. Автоматизированные системы управления строительством  
19. Автоматизированные системы управления целлюлозно-бумажным 

производством  
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