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1. Цели и задачи дисциплины.
Целями освоения дисциплины (модуля) «Системы управления 

технологическими процессами и информационные технологии» является 
освоение методов автоматического и автоматизированного управления 
технологическими процессами.

Задачами дисциплины являются:
• Анализ сведений об автоматических и автоматизированных системах 

управления технологическими процессами и основных принципах их 
синтеза;

• Освоение основных алгоритмов и принципов управления 
технологическими процессами;

• Научить синтезировать системы автоматического и 
автоматизированного управления технологическими процессами;

• Приобретение навыков самостоятельной разработки и практического 
применения систем автоматического и автоматизированного 
управления технологическими процессами.

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Системы управления технологическими процессами и 

информационные технологии» Б1 относится к базовой части. Знания, 
умения, навыки определяются ООП Вуза в соответствии с профилями 
подготовки. Кроме того, одним из видов учебной работы по освоению 
дисциплины является разработка обязательного раздела «Автоматизация 
технологических процессов» в выпускной работе

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Системы управления технологическими процессами и 
информационные технологии в системах общественного питания»

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: - основные алгоритмы и принципы управления 

технологическими процессами;
уметь:
- синтезировать системы автоматического и автоматизированного 

управления технологическими процессами;
владеть:
- самостоятельной разработкой и практическим применением систем 

автоматического и автоматизированного управления технологическими 
процессами.

3.2. Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями (ОК):

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-4);

3.3. Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 
информации из различных источников и без данных, представлять ее в 
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 
сетевых технологий (ОПК-1);



- способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию 
технологических процессов производства продукции питания различного 
назначения (ОПК-2);

3.4. Выпускник программы бакалавриата должен обладать 
профессиональными компетенциями (ПК):

- способностью использовать технические средства для измерения 
основных параметров, свойств сырья, полуфабрикатов и качество готовой 
продукции организовать и осуществлять технологический процесс 
производства продукции питания (ПК-1);

владением современными информационными технологиями, 
способностью управлять информацией с использованием прикладных программ 
деловой сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии 
и базы данных в своей области, пакеты прикладных программ для расчета 
технологических параметров оборудования (ПК-2);

- способностью анализировать и оценивать результативность системы 
контроля деятельности производства, осуществлять поиск, выбор и 
использование новой информации в области развития индустрии питания (ПК-
7);

- способностью осуществлять поиск, выбор и использование новой 
информации в области развития потребительского рынка, систематизировать и 
обобщать информацию (ПК-15).

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента 
следующих профессиональных компетенций:

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности (ПК-6);

- устанавливать и определять приоритеты в сфере производства 
продукции питания, быть готовым обосновывать принятие конкретного 
технического решения при разработке новых технологических процессов 
производства продуктов питания (ПК-10);

-уметь проводить исследования по заданной методике и анализировать 
результаты экспериментов (ПК-30);

изучать и анализировать научно-техническую информацию, 
отечественный и зарубежный опыт по производству продуктов питания (ПК- 
31).



4. Структура и содержание дисциплины «Охрана труда и экологическая безопасность»

№
п/п

Содержание дисциплины (план лекций) В*о
_ ей 
§ & (D О

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работы 

студентов и трудоемкость (в час)

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по срокам 
текущей 

аттестации в 
семестре)

о
Ч <и
►а я я  8

Ж пз СРС

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Лекция 1.

Тема. Основные понятия автоматизации и теории 
автоматического регулирования.

1. Введение. Управление динамическими системами
2. Определение кибернетики и информатики
3. Средства измерения и их характеристика

8 2 2 КР№1

2 Лекция 2.
Тема: Классификация систем управления. Методы и функции 
управления технологическими процессами.

1. ТЭПСАПР.
2. Принципиальные схемы комплексно

автоматизированного процесса.
3. Схемы автоматизированных устройств.

2 2

3 Лекция 3.
Тема: Первичные преобразователи.

1. Датчики технологических и технических параметров.
2. Требования к датчикам.
3. Датчики температуры.

2 4 4

4. Лекция 4.
Тема: Первичные преобразователи.

1. Датчики давления.
2. Датчики расхода.
3. Датчики уровня и химического состава.
4. Датчики обнаружения дефектов стеклянной тары.

2 6 6 к р л г



1 2 3 4 5 6 7 8
5. Лекция 5.

Тема: Датчики для измерения плотности и вязкости.
1. Поплавковые плотномеры.
2. Ариометрические плотномеры.
3. Гидростатические плотномеры.
4. Приборы для измерения вязкости (вискозиметры).

2 4 6

6. Лекция 6.
Тема: Технические средства для построения систем автоматического 
регулирования и управления.

1. Автоматические регуляторы, их классификация.
2. Исполнительные механизмы.
3. Регулирующие органы.

2 2 4

7. Лекция 7.
Тема: Вторичные преобразователи.

1. Элементная схема вторичного преобразователя.
2. Автоматический электронный мост КСМ-4.
3. Автоматические электронные потенциометра КСП-4.

2 6 КР №3

8. Лекция 8.
Тема: Автоматические системы регулирования.

1. Астатические регуляторы.
2. Статические регуляторы.
3. Изодромные регуляторы.

2 8

9 Лекция 9.
Тема: Система управления типовыми проектами продуктов питания.

1. Система управления технологическими процессами 
предприятий общественного питания.

2. Автоматизация основных процессов и производства (мойка, 
инспекция, измельчение, смешивание, обжарка, варка и др.).

2

ИТОГО: 16 16 40 Зачет



(c ( f
4.2. Содержание практических занятий

№
п/п

№ лекции 
из рабочей 
программы

Наименование темы занятия
Количество

часов
Рекомендуемая 
литература (№ 
источника из 

списка 
литературы)

1
.. 2

3 4 5
1 . 3 Датчики технических параметров. Требования к датчикам 1,3,4
2. 3 Датчики температуры. Их характеристика. 4 1,3,4,6
3. 4 Характеристика датчиков давления. Принцип работы. 4 1,3,4,6
4. 4 Датчики расхода. Принцип измерения расхода. 2 1,4,6

5. 4 Датчики уровня и химического состава. Принцип работы. 1,3,4,6

6. 5 Плотномеры поплавковые, ареометрические и гидростатические. 4 1,3,4,6

7. 6 Вискозиметры. Сущность измерения вязкости пищевых продуктов. 1,3,4,6

8. 10 Характеристика регуляторов астатических, статических, 
изодромных.

1,2,3,6

9. 8 Исполнительные механизмы, регулирующие органы. 2 1,2,4,5

10. 12 Автоматизация основных процессов производства (мойка, 
инспекция, измельчение, обжарка, варка и др.).

1,2,4,5

Всего: 16



4.3 Тематика для самостоятельной работы студента

№
п/п

Тематика по содержанию 
дисциплины, выделенная для 

самостоятельного изучения

Количество
часов

Рекомендуемая
литература

Формы
контроля

СРС

1 2 3 4 5

1. Информация, методы получения, 
передачи, переработки и 
использования

2 1,4 КР, устный 
опрос

2. Методы и функции управления 
технологическими процессами

4 1,2 КР, устный 
опрос

3. Датчики технических и 
технологических параметров

4 1,5 КР, устный 
опрос

4. Датчики давления, расхода, 
уровня и обнаружения дефектов

6 1,6 КР, устный 
опрос

5. Плотномеры и вискозиметры для 
пищевых продуктов

4 1,2,3,6 КР, тесты

6. Автоматические регуляторы, 
исполнительные механизмы, 
регулирующие органы

4 1,2, 4, 5 КР, тесты

7. Вторичные преобразователи 
(потенциометры, электронные' 
мосты)

4 3,4,5 КР, устный 
опрос

8. Автоматические системы 
регулирования

4 1,2,5 КР, тесты

9. Автоматизация проектирования 
пищевых производств

4 1,2 КР, устный 
опрос

10. Система управления 
технологическими процессами

4 1,2 КР, устный 
опрос

Итого: 40



5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для подготовки бакалавров по 
направлению 19.03.04 «Технология продукции и организация общественного 
питания» и профилю подготовки «Технология организации ресторанного сервиса» 
предусматривается использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий (деловые игры по использованию первичных и 
вторичных преобразователей, датчиков, исполнительных механизмов, 
регулирующих органов и др.); в рамках учебных курсов будут предусмотрены 
экскурсии на передовые пищевые предприятия, оснащенные новейшими системами 
управления технологических процессов. Удельный вес занятий, проводимых в 
интерактивных формах, составляет 20% (8 часов) аудиторных занятий.

6. Оценочные средства для текущего контроля и успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учетно
методическое обеспечение СРС.

Приведены контрольные вопросы и задания для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.



Фонд контрольных работ.
Вопросы входного контроля

1. Электроизмерительные приборы. Стр. 15, (1)
2. Понятие о программном обеспечении (оперативные системы, 

прикладные программы, центральные системы). Стр. 41, (4)
3. Понятие алгоритма. Основные свойства алгоритма. Стр. 20, (4)
4. Простейшие дифференциальные уравнения 1-го порядка. Стр. 21,
5. Гидравлические транспортеры и насосы. Стр. 16, (5)
6. Участки для санитарной обработки оборудования и помещений 

технологических цехов. Стр. 71, (5)
7. Бланширователи. Принцип действия, основные параметры. Стр. 228, (5)
8. Подогреватели. Принцип действия, основные параметры. Стр. 238, (5)
9. Автоматический контроль, регулирование и управление обжарочными 

печами Стр. 261, (5)
10. Вакуумные аппараты, основные параметры. Стр. 267, (5)
11. Охладители. Принцип действия и основные параметры. Стр. 334,
12. Автоматы для наполнения тары и дозирования продуктов. Стр. 168, (5)

Перечень контрольных работ 

Контрольная работа №1
1. Определение кибернетики.
2. Чем отличается автоматика от кибернетики.
3. Понятие об информации.
4. Элементная схема управления при помощи получения и переработки 

информации.
5. Особенности технологических процессов пищевой промышленности.
6. Понятие о комплексной автоматизации.
7. Понятия о полной автоматизации.
8. Задачи комплексной автоматизации.
9. Элементная схема автоматических устройств для операторного управления.
10. Элементная схема автоматических устройств для безоператорного 

управления замкнутой системой.
11. Элементная схема автоматических устройств для безоператорного 

управления разомкнутой системой.
12. Датчики (первичные преобразователи). Основные требования.
13. Термометры сопротивления.
14. Манометрические термометры.

Контрольная работа №2
1. Датчики давления.
2. Датчики влажности (емкостной ЯМР).
3. Датчики кислотности.



4. Датчики расхода.
5. Датчики уровня.
6. Датчики обнаружения наличия металла.
7. Датчики обнаружения дефектов стеклянной тары.
8. Элементная схема вторичного преобразователя.
9. Согласующие преобразователи.
10. Исполнительные механизмы автоматических устройств.

Контрольная работа №3
1. Двухпозиционный регулятор.
2. Астатический регулятор.
3. Статический регулятор.
4. Изодромный регулятор.
5. Выбор места установки рабочего органа регулятора на объекте.
6. Основы показатели качества регулирования.
7. Определение типа регулятора.
8. Типовые переходные процессы.
9. Автоматические управления режимом технологического процесса при 

«запредельных» возмущениях.
10. Блокирующие деблокирующие воздействия.
11. Автоматизация процессов производства мойки с/х сырья.
12. Автоматизация процессов инспекции и калибровки.
13. Автоматизация процессов дробления плодоовощного сырья.
14. Автоматизация процессов измельчения плодоовощного сырья.
15. Автоматизация процессов смешивания полуфабрикатов.
16. Автоматизация процессов обжаривания овощей и рыбы.
17. Автоматизация процессов варки томатного соуса или сахарного сиропа.
18. Автоматизация процессов замораживания или охлаждения пищевого сырья.
19. Автоматизация процесса стерилизации и пастеризации.

Вопросы к зачету

1. Определение кибернетики.
2. Чем отличается автоматика от кибернетики.
3. Понятие об информации.
4. Элементная схема управления при помощи получения и переработки 

информации.
5. Особенности технологических процессов пищевой промышленности.
6. Понятие о комплексной автоматизации.
7. Понятия о полной автоматизации.
8. Задачи комплексной автоматизации.
9. Элементная схема автоматических устройств для операторного управления.
10. Элементная схема автоматических устройств для безоператорного 

управления замкнутой системой.
11. Элементная схема автоматических устройств для безоператорного 

управления разомкнутой системой.
12. Датчики (первичные преобразователи). Основные требования.



14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. 
21. 
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Термометры сопротивления.
Манометрические термометры.
Датчики давления.
Датчики влажности (емкостной ЯМР).
Датчики кислотности.
Датчики расхода.
Датчики уровня.
Датчики обнаружения наличия металла.
Датчики обнаружения дефектов стеклянной тары.
Элементная схема вторичного преобразователя.
Согласующие преобразователи.
Исполнительные механизмы автоматических устройств.
Регулирование по «отклонению» (принцип Ползунова).
Регулирование по «возмущению» (принцип Понсоле).
Возмущения.
Объект управления.
Основные параметры объектов регулирования.
Двухпозиционный регулятор.
Статический регулятор.
Изодромный регулятор.
Выбор места установки рабочего органа регулятора на объекте.
Основы показатели качества регулирования.
Определение типа регулятора.
Типовые переходные процессы.
Автоматические управления режимом технологического процесса при 
«запредельных» возмущениях.
Блокирующие деблокирующие воздействия.
Автоматизация процессов производства мойки с/х сырья.
Автоматизация процессов инспекции и калибровки.
Автоматизация процессов дробления плодоовощного сырья. 
Автоматизация процессов измельчения плодоовощного сырья. 
Автоматизация процессов смешивания полуфабрикатов.
Автоматизация процессов обжаривания овощей и рыбы.
Автоматизация процессов варки томатного соуса или сахарного сиропа. 
Автоматизация процессов замораживания или охлаждения пищевого сырья. 
Автоматизация процесса стерилизации и пастеризации.

Вопросы для проверки остаточных знаний

Понятия о комплексной автоматизации.
Элементная схема автоматических устройств операторного управления. 
Элементная схема автоматических устройств безоператорного 
управления замкнутой системой.
Датчики. Основные требования к ним.
Термометры сопротивления.
Датчики давления.



7. Датчики влажности.
8. Датчики расхода.
9. Датчики уровня.
10. Элементная схема вторичного преобразователя.
11. Исполнительные механизмы дискретного действия.
12. Статистические характеристики объектов.
13. Основные законы регулирования.
14. Астатический регулятор.
15. Статический регулятор.
16. Изодромный регулятор.
17. Электрические схемы автоматизации.



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
Рекомендуемая литература и источники информации.

№
п/п

Виды
занятий

Необходимая учебно
методическая литература, 
программное обеспечение

Автор Издательство, 
год издания

Количество

В библиотеке На кафедре

Основная:
1. ЛК,

СРС
Система управления 
технологическими процессами 
пищевых производств. 
Учебное пособие

Омаров М.М. Махачкала, 
ДГТУ, 2014-  
64 с.

10 20

2. лк,
пз,
СРС

Автоматизация 
технологических процессов 
пищевых производств

Карпин Е.Б. М.:
Агропром- 
издат, 2005

1

3. лк,
пз,
СРС

Информационные технологии 
систем управления 
технологическими процессами

Благовещенск 
ая М.М., 
Злобин Л.А.

М:Высшая 
школа, 2005

15 1

Дополнительная:
4. лк,

пз,
Технологические измерения и 
приборы в пищевой 
промышленности

Петров И.К. М.: Пищевая 
промышленно 
сть, 2007

11 1

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Материально-техническое обеспечение данной дисциплины осуществляется в 

виде практических занятий и экскурсий на пищевые предприятия РД 
(Махачкалинский винзавод, предприятие УММИ, спиртовый завод «Этанол», 
Денеб, Дербентский завод игристых вин и Кизлярский коньячный завод).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций ООП ВО по направлению 19.03.04 «Технология продукции и организация 
общественного питания» и профилю подготовки «Технология и организация 
ресторанного сервиса».

Рецензент от выпускающей кафедры (работодателя) по направлению 
(специальности) . , . ^___ —

_________ ________________ Т.Ш.Джалалова, к.э.н., директор к/п «Ацтека»
РтЯшщись /


