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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели дисциплины: формирование компетенций, которые позволят обу-

чающимся эффективно эксплуатировать и оптимизировать применяемые в сфе-

ре их профессиональной деятельности системы автоматизации и управления, 

проектировать новые, а также заниматься научными исследованиями в области 

автоматизации технологических процессов и производств.  

 

1.2. Задачи освоения дисциплины:  

- ознакомление с современной концепцией автоматизации производства; 

- изучение общих принципов построения автоматизированных и автома-

тических технологических систем современного производства;  

- изучение автоматизированных систем управления технологическими 

процессами (АСУТП), их структуры, информационного и технического обеспе-

чения; 

- формирование представление об особенностях проектирования 

АСУТП; 

- ознакомление с нормативно-правовой базой в области автоматизации 

технологических процессов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Проектирование систем автоматизации и управления» от-

носится к обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» программы подготовки прикладных магистров. 

Обучающийся, приступая к изучению дисциплины, должен обладать 

компетенциями, сформированными в процессе изучения таких дисциплин про-

граммы бакалавриата, как «Информационные технологии», «Электротехника и 

электроника», а также должен иметь представление о жизненном цикле про-

дукции и технологических процессах, об автоматизированном производстве, о 

метрологии, стандартизации и системах управления качеством.  

Дисциплина «Проектирование систем автоматизации и управления» явля-

ется предшествующей для таких дисциплин, как «Программная реализация ав-

томатизированного рабочего места диспетчера в системе автоматизированного 

управления»,  «Способы сбора и обработки информации в системах автомати-

зированного управления», «Системы дистанционного управления объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства», «Программно-аппаратная архитектура со-

временных систем ЧПУ», «Структура и математическое обеспечение систем 

управления», «Системы классификации и кодирования в многоуровневых ав-

томатизированных системах управления». 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИС-

ЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Процесс изучения дисциплины «Проектирование систем автоматизации и 

управления» направлен на формирование следующих компетенций:  

● способность разрабатывать технические задания на модернизацию и автома-

тизацию действующих производственных и технологических процессов и про-

изводств, технических средств и систем автоматизации, управления, контроля, 

диагностики и испытаний, новые виды продукции, автоматизированные и ав-

томатические технологии ее производства, средства и системы автоматизации, 

управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-1); 

● способность проводить патентные исследования с целью обеспечения па-

тентной чистоты и патентоспособности новых проектных решений и определе-

ния показателей технического уровня проектируемой продукции, автоматизи-

рованных и автоматических технологических процессов и производств, средств 

их технического и аппаратно-программного обеспечения (ПК-2); 

●способность составлять описание принципов действия и конструкции уст-

ройств, проектируемых технических средств автоматизации, управления, кон-

троля, диагностики и испытаний технологических процессов и производств 

общепромышленного и специального назначения для различных отраслей на-

ционального хозяйства, проектировать их архитектурно-программные комплек-

сы (ПК-3); 

● способность осуществлять модернизацию и автоматизацию действующих и 

проектирование новых автоматизированных и автоматических производствен-

ных и технологических процессов с использованием автоматизированных 

средств и систем технологической подготовки производства, разрабатывать и 

практически реализовывать средства и системы автоматизации и управления 

различного назначения (ПК-6); 

●способность выполнять анализ состояния и динамики функционирования 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управле-

ния качеством продукции, метрологического и нормативного обеспечения про-

изводства, стандартизации и сертификации с применением надлежащих совре-

менных методов и средств анализа, исследовать причины брака в производстве 

и разрабатывать предложения по его предупреждению и устранению (ПК-8); 

●способность организовывать контроль работ по наладке, настройке, регули-

ровке, опытной проверке, регламенту, техническому, эксплуатационному об-

служиванию оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагно-

стики, испытаний, управления и программного обеспечения, а также обеспечи-

вать практическое применение современных методов и средств определения 

эксплуатационных характеристик оборудования, технических средств и систем  

(ПК-22). 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 - современную концепцию автоматизации производства; этапы и средства 

автоматизации производства; 

- АСУ ТП как основу автоматизации современного технологического про-

цесса; 

- структуру и информационное обеспечение АСУТП; 

- способы моделирования технологических объектов; 

- алгоритмы управления, математические методы и аппаратные средства их 

реализации; 

уметь:  
- пользоваться нормативно-правовой документацией на стадиях проекти-

рования, внедрения и эксплуатации систем автоматизации и управления техно-

логическими процессами; 

- проводить анализ алгоритмов и схем АСУТП; 

- самостоятельно пополнять знания в области автоматизации производства; 

владеть: 

 - стандартизированными методами и средствами разработки систем авто-

матического проектирования АСУТП; 

- навыками создания документов, сопровождающих различные стадии 

разработки АСУТП. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины «Проектирование систем автоматиза-

ции и управления» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

2    

Аудиторные занятия (всего) 64 64    

В том числе:      

Лекции 12 12    

Практические занятия (ПЗ) 26 26    

Лабораторные работы (ЛР) 26 26    

Самостоятельная работа (всего) 116 116    

В том числе:      

Курсовая работа       

Расчетно-графическая работа / Контрольная 

работа (количество) 
     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экза-

мен) 

Экз 

36 

Экз 

36 
   

Общая трудоемкость, час 

                                      зач. ед. 

216 216    

6 6    
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание раздела 

1. Основы автоматиза-

ции технологических 

процессов и произ-

водств 

Современная концепция автоматизации производства. Этапы и 

средства автоматизации производства. Автоматизация массово-

го производства (жесткая автоматизация). Автоматизация ос-

новных операций обработки многономенклатурного производ-

ства (гибкая автоматизация). Станки с числовым программным 

управлением. Промышленная робототехника. Автоматизиро-

ванные системы управления производством (АСУП). Системы 

автоматизированного управления технологическими процесса-

ми (АСУТП). Автоматизация инженерного труда. Интеграция 

автоматизированных производственных систем в единое гибкое 

автоматизированное производство (ГАП). Нормативная база 

проектирования автоматических систем. Законы и правительст-

венные подзаконные акты. Государственные стандарты. Руко-

водящие документы по стандартизации. Ведомственные норма-

тивные документы. 

2 Автоматизированные 

системы управления 

технологическими 

процессами 

АСУТП как основа автоматизации современного технологиче-

ского процесса. Основные функции и структура АСУТП. 

Управляющие устройства. Иерархический принцип управления. 

Структура и функции управляющей вычислительной машины. 

Устройства связи с объектом и модули обработки технологиче-

ской информации. 

3 Информационное 

обеспечение АСУ 

ТП 

Энтропия как мера информации. Количественная оценка ин-

формации. Кодирование информации. Двоичные коды. Ариф-

метические и неарифметические двоичные коды. Передача ин-

формации по каналам связи. Слова и кадры. Интерфейс. Парал-

лельный и последовательный интерфейсы. Синхронный и асин-

хронный принципы обмена информацией. Промышленная ин-

формационная сеть. Виды топологии. Стандартизированная 

технология обмена информацией в АСУТП. Защита информа-

ции от искажений. Организация обмена информацией в 

АСУТП. Информационная структура АСУТП. Информацион-

ные сети Ethernet. Структура физической среды Ethernet. Кон-

троллерные и полевые сети. Диспетчеризация в рамках АСУТП. 

SCADA – системы. 

4 Моделирование тех-

нологических объек-

тов, управляемых 

АСУТП 

Аналитические методы моделирования. Моделирование техно-

логических циклов. Комбинационные и последовательностные 

модели. Циклограммы. Экспериментальные методы получения 

моделей технологических объектов. Одномерные и многомер-

ные модели. 

5 Алгоритмы управле-

ния технологическим 

циклом. 

Синтез алгоритмов комбинационных схем управления. Схемная 

реализация релейно-контактных комбинационных схем. Ком-

бинационные схемы на логических элементах. Синтез алгорит-

мов последовательностных автоматов. Реализация алгоритмов 

управления последовательностных автоматов. Виды запоми-

нающих устройств. Триггеры и регистры. Преобразователи ко-



 6 

дов и арифметические устройства. Обобщенные алгоритмы 

управления технологическим циклом. 

6 Особенности проек-

тирования АСУТП 

Техническое, программное и информационное обеспечение 

управления технологическим комплексом. Критерии и процеду-

ра выбора технических средств. Системное, инструментальное и 

прикладное программное обеспечение. Системы автоматизиро-

ванного программирования (САП). Автоматизированная систе-

ма технологической подготовки производства (АСТПП). Сис-

темный подход к проектированию АСУТП. Этапы разработки 

АСУТП. Предварительные исследования, техническое проекти-

рование, создание рабочего проекта. Состав рабочего проекта. 

Этапы внедрения АСУТП: режимы сбора данных, советчика, 

непосредственного управления техпроцессом. Документальное 

сопровождение всех стадий разработки и внедрения АСУТП. 

7 Системы программ-

ного управления 

производственными 

установками (СПУ). 

Назначение и структура СПУ. Локальные СПУ. Программируе-

мые контроллеры (ПЛК). Языки программирования ПЛК. Уст-

ройства числового программного управления (УЧПУ). Про-

граммирование УЧПУ. Исполнительные устройства УЧПУ. 

8 Автоматизированные 

системы учета и кон-

троля энергоресур-

сов (АСКУЭ). Авто-

матизация котель-

ных. 

Требования к АСКУЭ. Уровни АСКУЭ. Коммерческие и техни-

ческие АСКУЭ. Исторический аспект. АСКУЭ бытовых потре-

бителей. Автоматизация турбомеханизмов и энергосбережение. 

Котельная как объект регулирования. Автоматика безопасности 

котельной. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивае-

мыми (последующими) дисциплинами 
 

 

№ 

п/

п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
№ № разделов данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) дис-

циплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Программная реализация автома-

тизированного рабочего места 

диспетчера в системе автоматизи-

рованного управления 

  +     + 

2. 

Способы сбора и обработки ин-

формации в системах автоматизи-

рованного управления 
 + + +     

3. 

Системы дистанционного управ-

ления объектов жилищно-

коммунального хозяйства 
       + 

4. 

Программно-аппаратная архитек-

тура современных систем ЧПУ       +  

5. 

Структура и математическое 

обеспечение систем управления   + +  +   
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6. 

Системы классификации и коди-

рования в многоуровневых авто-

матизированных системах управ-

ления 

+  +  +    

 

5.3.  Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/

п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. ПЗ ЛР СРС 
Всего 

час. 

1 
Основы автоматизации технологических процес-

сов и производств 2 4 - 14 20 

2 
Автоматизированные системы управления техно-

логическими процессами 2 2 - 14 18 

3 
Информационное обеспечение АСУ ТП 

2 4 - 16 22 

4 
Моделирование технологических объектов, управ-

ляемых АСУТП 
1 2 - 16 19 

5 
Алгоритмы управления технологическим циклом. 

2 4 20 8 34 

6 
Особенности проектирования АСУТП 

2 2 - 16 20 

7 
Системы программного управления производст-

венными установками (СПУ). 
1 2 - 16 19 

8 
Автоматизированные системы учета и контроля 

энергоресурсов (АСКУЭ). Автоматизация котель-

ных. 

- 6 6 16 28 

 

5.4. Практические занятия 

№ 

п/

п 

Тематика практических занятий 

Трудо-

емкость 

(час) 

1 Основы автоматизации технологических процессов и производств. Работа 

с нормативными документами. 

4 

2 Кодирование информации. 4 

3 Преобразователи информации. 4 

4 Обобщенные алгоритмы управления циклом. Алгоритм микропроцессор-

ной системы управления лифтом. 

2 

5 Стандартизированные языки программирования ПЛК.  2 

6 Документальное сопровождение разработки и внедрения АСУТП. 2 

7 Проектирование системы управления работой вентилятора. 2 

8 Автоматизация турбомеханизмов и энергосбережение. 2 

9 Составление словаря терминов. 4 
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5.5. Лабораторные занятия 

№ 

п/

п 

Тематика лабораторных занятий 

Трудо-

емкость 

(час) 

1 Исследование интегральных преобразователей информации (ЦАП и 

АЦП) 

4 

2 Изучение схемной реализации релейно-контактной комбинационной схе-

мы 
4 

3 Изучение комбинационной схемы на логических элементах 4 

4 Исследование работы триггера 4 

5 Изучение регистров на современных интегральных микросхемах 4 

6 Изучение способов регулирования скорости турбомеханизма 4 

7 Системы управления энергосбережением 2 

 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ, КУРСО-

ВЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО  

И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-

се освоения образовательной программы. 

№ 
п/п 

Компетенция (общекультурная – 

ОК; профессиональная - ПК) 

Форма контроля семестр 

1 ПК-1 Способность разрабатывать техниче-

ские задания на модернизацию и автоматиза-

цию действующих производственных и тех-

нологических процессов и производств, тех-

нических средств и систем автоматизации, 

управления, контроля, диагностики и испы-

таний, новые виды продукции, автоматизиро-

ванные и автоматические технологии ее про-

изводства, средства и системы автоматиза-

ции, управления процессами, жизненным 

циклом продукции и ее качеством 

практические задания (ПЗ), 

лабораторные работы (ЛР), 

экзамен 

 

2 

2 ПК-2. Способность проводить патентные ис-

следования с целью обеспечения патентной 

чистоты и патентоспособности новых про-

ектных решений и определения показателей 

технического уровня проектируемой продук-

ции, автоматизированных и автоматических 

технологических процессов и производств, 

средств их технического и аппаратно-

программного обеспечения 

практические задания (ПЗ), 

лабораторные работы (ЛР), 

экзамен 

 

2 
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3 ПК-3. Способность составлять описание 

принципов действия и конструкции уст-

ройств, проектируемых технических средств 

автоматизации, управления, контроля, диаг-

ностики и испытаний технологических про-

цессов и производств общепромышленного и 

специального назначения для различных от-

раслей национального хозяйства, проектиро-

вать их архитектурно-программные комплек-

сы 

практические задания (ПЗ), 

лабораторные работы (ЛР), 

экзамен 

 

2 

4 ПК-6. Способность осуществлять модерниза-

цию и автоматизацию действующих и проек-

тирование новых автоматизированных и ав-

томатических производственных и техноло-

гических процессов с использованием авто-

матизированных средств и систем технологи-

ческой подготовки производства, разрабаты-

вать и практически реализовывать средства и 

системы автоматизации и управления раз-

личного назначения 

практические задания (ПЗ), 

лабораторные работы (ЛР), 

экзамен 

 

2 

5 ПК-8. Способность выполнять анализ состоя-

ния и динамики функционирования средств и 

систем автоматизации, контроля, диагности-

ки, испытаний и управления качеством про-

дукции, метрологического и нормативного 

обеспечения производства, стандартизации и 

сертификации с применением надлежащих 

современных методов и средств анализа, ис-

следовать причины брака в производстве и 

разрабатывать предложения по его преду-

преждению и устранению 

практические задания (ПЗ), 

лабораторные работы (ЛР), 

экзамен 

 

2 

6 ПК-22. Способность организовывать кон-

троль работ по наладке, настройке, регули-

ровке, опытной проверке, регламенту, техни-

ческому, эксплуатационному обслуживанию 

оборудования, средств и систем автоматиза-

ции, контроля, диагностики, испытаний, 

управления и программного обеспечения, а 

также обеспечивать практическое примене-

ние современных методов и средств опреде-

ления эксплуатационных характеристик обо-

рудования, технических средств и систем 

практические задания (ПЗ), 

лабораторные работы (ЛР), 

экзамен 

 

2 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 
Дескрип-

тор ком-

петенции 

Показатель оценивания Форма контроля 

РГР КЛ КР ПЗ ЛР Экза

мен 

Знает современную концепцию автоматиза-

ции производства; этапы и средства 

автоматизации производства; АСУ ТП 

как основу автоматизации современ-

ного технологического процесса; 

структуру и информационное обеспе-

чение АСУТП; способы моделирова-

ния технологических объектов; алго-

ритмы управления, математические 

методы и аппаратные средства их реа-

лизации (ПК-1,2,3,6,8,22) 

   + + + 

Умеет пользоваться нормативно-правовой 

документацией на стадиях проектиро-

вания, внедрения и эксплуатации сис-

тем автоматизации и управления тех-

нологическими процессами; проводить 

анализ алгоритмов и схем АСУТП; са-

мостоятельно пополнять знания в об-

ласти автоматизации производства 

(ПК-1,2,3,6,8,22) 

   + + + 

Владеет стандартизированными методами и 

средствами разработки систем автома-

тического проектирования АСУТП; 

навыками создания документов, со-

провождающих различные стадии раз-

работки АСУТП (ПК-1,2,3,6,8,22) 

   + + + 

 

7.2.1.Этап текущего контроля знаний 

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по пятибальной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «неудовлетворительно»; 

● «не аттестован». 

 
Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оцени-

вания 

Знает современную концепцию автоматизации 

производства; этапы и средства автоматиза-

ции производства; АСУТП как основу авто-
«отлично» 

Полное или час-

тичное посещение 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оцени-

вания 

матизации современного технологического 

процесса; структуру и информационное 

обеспечение АСУТП; способы моделирова-

ния технологических объектов; алгоритмы 

управления, математические методы и аппа-

ратные средства их реализации (ПК-

1,2,3,6,8,22) 

лекционных, лабо-

раторных и прак-

тических занятий. 

Выполненные ПЗ, 

ЛР на оценки «от-

лично». 

Умеет пользоваться нормативно-правовой доку-

ментацией на стадиях проектирования, вне-

дрения и эксплуатации систем автоматиза-

ции и управления технологическими про-

цессами; проводить анализ алгоритмов и 

схем АСУТП; самостоятельно пополнять 

знания в области автоматизации производ-

ства (ПК-1,2,3,6,8,22) 

Владеет стандартизированными методами и средст-

вами разработки систем автоматического 

проектирования АСУТП; навыками созда-

ния документов, сопровождающих различ-

ные стадии разработки АСУТП (ПК-

1,2,3,6,8,22) 

Знает современную концепцию автоматизации 

производства; этапы и средства автоматиза-

ции производства; АСУТП как основу авто-

матизации современного технологического 

процесса; структуру и информационное 

обеспечение АСУТП; способы моделирова-

ния технологических объектов; алгоритмы 

управления, математические методы и аппа-

ратные средства их реализации (ПК-

1,2,3,6,8,22) 

«хорошо» 

Полное или час-

тичное посещение 

лекционных, лабо-

раторных и прак-

тических занятий. 

Выполненные ПЗ, 

ЛР на оценки «хо-

рошо». 

Умеет пользоваться нормативно-правовой доку-

ментацией на стадиях проектирования, вне-

дрения и эксплуатации систем автоматиза-

ции и управления технологическими про-

цессами; проводить анализ алгоритмов и 

схем АСУТП; самостоятельно пополнять 

знания в области автоматизации производ-

ства (ПК-1,2,3,6,8,22) 

Владеет стандартизированными методами и средст-

вами разработки систем автоматического 

проектирования АСУТП; навыками созда-

ния документов, сопровождающих различ-

ные стадии разработки АСУТП (ПК-

1,2,3,6,8,22) 

Знает современную концепцию автоматизации 

производства; этапы и средства автоматиза-

ции производства; АСУ ТП как основу ав-

«удовле-

твори-

Полное или час-

тичное посещение 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оцени-

вания 

томатизации современного технологическо-

го процесса; структуру и информационное 

обеспечение АСУТП; способы моделирова-

ния технологических объектов; алгоритмы 

управления, математические методы и аппа-

ратные средства их реализации (ПК-

1,2,3,6,8,22) 

тельно» лекционных, лабо-

раторных и прак-

тических занятий. 

Удовлетворитель-

но выполненные 

ПЗ, ЛР. 

Умеет пользоваться нормативно-правовой доку-

ментацией на стадиях проектирования, вне-

дрения и эксплуатации систем автоматиза-

ции и управления технологическими про-

цессами; проводить анализ алгоритмов и 

схем АСУТП; самостоятельно пополнять 

знания в области автоматизации производ-

ства (ПК-1,2,3,6,8,22) 

Владеет стандартизированными методами и средст-

вами разработки систем автоматического 

проектирования АСУТП; навыками созда-

ния документов, сопровождающих различ-

ные стадии разработки АСУТП (ПК-

1,2,3,6,8,22) 

Знает современную концепцию автоматизации 

производства; этапы и средства автоматиза-

ции производства; АСУ ТП как основу ав-

томатизации современного технологическо-

го процесса; структуру и информационное 

обеспечение АСУТП; способы моделирова-

ния технологических объектов; алгоритмы 

управления, математические методы и аппа-

ратные средства их реализации (ПК-

1,2,3,6,8,22) 

«неудов-

летвори-

тельно» 

Частичное по-

сещение лекцион-

ных, лабораторных 

и практических 

занятий. Неудов-

летворительно вы-

полненные ПЗ, ЛР. 

Умеет пользоваться нормативно-правовой доку-

ментацией на стадиях проектирования, вне-

дрения и эксплуатации систем автоматиза-

ции и управления технологическими про-

цессами; проводить анализ алгоритмов и 

схем АСУТП; самостоятельно пополнять 

знания в области автоматизации производ-

ства (ПК-1,2,3,6,8,22) 

Владеет стандартизированными методами и средст-

вами разработки систем автоматического 

проектирования АСУТП; навыками созда-

ния документов, сопровождающих различ-

ные стадии разработки АСУТП (ПК-

1,2,3,6,8,22) 

Знает современную концепцию автоматизации 

производства; этапы и средства автоматиза-

ции производства; АСУ ТП как основу ав-

не атте-

стован 

Непосещение лек-

ционных, лабора-
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оцени-

вания 

томатизации современного технологическо-

го процесса; структуру и информационное 

обеспечение АСУТП; способы моделирова-

ния технологических объектов; алгоритмы 

управления, математические методы и аппа-

ратные средства их реализации (ПК-

1,2,3,6,8,22) 

торных и практи-

ческих занятий. Не 

выполненные ПЗ, 

ЛР. 

Умеет пользоваться нормативно-правовой доку-

ментацией на стадиях проектирования, вне-

дрения и эксплуатации систем автоматиза-

ции и управления технологическими про-

цессами; проводить анализ алгоритмов и 

схем АСУТП; самостоятельно пополнять 

знания в области автоматизации производ-

ства (ПК-1,2,3,6,8,22) 

Владеет стандартизированными методами и средст-

вами разработки систем автоматического 

проектирования АСУТП; навыками созда-

ния документов, сопровождающих различ-

ные стадии разработки АСУТП (ПК-

1,2,3,6,8,22) 

 

7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний 

 
В пятом семестре результаты промежуточного контроля знаний (экзамен) 

оцениваются по четырехбалльной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «неудовлетворительно» 

 
Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оценивания 

Знает современную концепцию автоматиза-

ции производства; этапы и средства ав-

томатизации производства; АСУ ТП как 

основу автоматизации современного 

технологического процесса; структуру и 

информационное обеспечение АСУТП; 

способы моделирования технологиче-

ских объектов; алгоритмы управления, 

математические методы и аппаратные 

средства их реализации (ПК-

1,2,3,6,8,22) 

«отлично» 

Студент демонстри-

рует полное понимание 

задания. Все требова-

ния, предъявляемые к 

заданию, выполнены. 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оценивания 

Умеет пользоваться нормативно-правовой до-

кументацией на стадиях проектирова-

ния, внедрения и эксплуатации систем 

автоматизации и управления технологи-

ческими процессами; проводить анализ 

алгоритмов и схем АСУТП; самостоя-

тельно пополнять знания в области ав-

томатизации производства (ПК-

1,2,3,6,8,22) 

Владеет стандартизированными методами и 

средствами разработки систем автома-

тического прооектирования АСУТП; 

навыками создания документов, сопро-

вождающих различные стадии разра-

ботки АСУТП (ПК-1,2,3,6,8,22) 

Знает современную концепцию автоматиза-

ции производства; этапы и средства ав-

томатизации производства; АСУ ТП как 

основу автоматизации современного 

технологического процесса; структуру и 

информационное обеспечение АСУТП; 

способы моделирования технологиче-

ских объектов; алгоритмы управления, 

математические методы и аппаратные 

средства их реализации (ПК-

1,2,3,6,8,22) 

«хорошо» 

 

Студент демонстри-

рует в основном пони-

мание задания. Все 

требования, предъяв-

ляемые к заданию, вы-

полнены. 

 

Умеет пользоваться нормативно-правовой до-

кументацией на стадиях проектирова-

ния, внедрения и эксплуатации систем 

автоматизации и управления технологи-

ческими процессами; проводить анализ 

алгоритмов и схем АСУТП; самостоя-

тельно пополнять знания в области ав-

томатизации производства (ПК-

1,2,3,6,8,22) 

Владеет стандартизированными методами и 

средствами разработки систем автома-

тического прооектирования АСУТП; 

навыками создания документов, сопро-

вождающих различные стадии разра-

ботки АСУТП (ПК-1,2,3,6,8,22) 

Знает современную концепцию автоматиза-

ции производства; этапы и средства ав-

томатизации производства; АСУ ТП как 

основу автоматизации современного 

технологического процесса; структуру и 

информационное обеспечение АСУТП; 

способы моделирования технологиче-

 «удовле-

творитель-

но» 

Студент демонстри-

рует частичное пони-

мание заданий. Боль-

шинство требований, 

предъявляемых к зада-

нию, выполнено. 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оценивания 

ских объектов; алгоритмы управления, 

математические методы и аппаратные 

средства их реализации (ПК-

1,2,3,6,8,22) 

Умеет пользоваться нормативно-правовой до-

кументацией на стадиях проектирова-

ния, внедрения и эксплуатации систем 

автоматизации и управления технологи-

ческими процессами; проводить анализ 

алгоритмов и схем АСУТП; самостоя-

тельно пополнять знания в области ав-

томатизации производства (ПК-

1,2,3,6,8,22) 

Владеет стандартизированными методами и 

средствами разработки систем автома-

тического прооектирования АСУТП; 

навыками создания документов, сопро-

вождающих различные стадии разра-

ботки АСУТП (ПК-1,2,3,6,8,22) 

Знает современную концепцию автоматиза-

ции производства; этапы и средства ав-

томатизации производства; АСУ ТП как 

основу автоматизации современного 

технологического процесса; структуру и 

информационное обеспечение АСУТП; 

способы моделирования технологиче-

ских объектов; алгоритмы управления, 

математические методы и аппаратные 

средства их реализации (ПК-

1,2,3,6,8,22) 

«неудовле-

творитель-

но» 

Студент демонстри-

рует в основном непо-

нимание заданий. 

Большая часть требо-

ваний, предъявляемых 

к заданию, не выпол-

нена 

У студента нет отве-

та. Не было попытки 

выполнить задание. 

Умеет пользоваться нормативно-правовой до-

кументацией на стадиях проектирова-

ния, внедрения и эксплуатации систем 

автоматизации и управления технологи-

ческими процессами; проводить анализ 

алгоритмов и схем АСУТП; самостоя-

тельно пополнять знания в области ав-

томатизации производства (ПК-

1,2,3,6,8,22) 

Владеет стандартизированными методами и 

средствами разработки систем автома-

тического прооектирования АСУТП; 

навыками создания документов, сопро-

вождающих различные стадии разра-

ботки АСУТП (ПК-1,2,3,6,8,22) 
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7.3. Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности) 

 

Текущий контроль успеваемости осуществляется на практических занятиях 

в виде фронтального опроса, проверки практических заданий, на лабораторных 

занятиях - в виде защиты лабораторных работ.  

Промежуточный контроль осуществляется в виде экзамена. 

 

7.3.1. Примерная тематика РГР 

7.3.2. Примерная тематика и содержание контрольных работ 

7.3.3. Примерный перечень вопросов для коллоквиумов 

7.3.4. Примерные задания для тестирования 

7.3.5. Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Современная концепция автоматизации производства. 

2. Этапы и средства автоматизации производства. 

3. Автоматизация массового производства (жесткая автоматизация). 

4. Автоматизация основных операций обработки многономенклатурного 

производства (гибкая автоматизация). 

5. Станки с числовым программным управлением. 

6. Промышленная робототехника. 

7. Автоматизированные системы управления производством (АСУП).  

8. Системы автоматизированного управления технологическими процесса-

ми (АСУ ТП). 

 9. Автоматизация инженерного труда: системы автоматизации проектиро-

вания (САПР), автоматизированные системы научных исследований (АСНИ), 

автоматизированные системы технологической подготовки производства 

(АСТПП).  

10. Интеграция автоматизированных производственных систем в единое 

гибкое автоматизированное производство (ГАП). 

11. АСУ ТП как основа автоматизации современного технологического 

процесса. Основные функции и структура АСУ ТП.  

12. Управляющие устройства. Иерархический принцип управления. Струк-

тура и функции управляющей вычислительной машины.  

13. Устройства связи с объектом и модули обработки технологической ин-

формации 

14. Энтропия как мера информации.  

15. Количественная оценка информации. 

 16. Кодирование информации.  

17. Двоичные коды. Арифметические и неарифметические двоичные коды.  

18. Передача информации по каналам связи. Слова и кадры.  

19. Интерфейс. Параллельный и последовательный интерфейсы.  

20. Синхронный и асинхронный принципы обмена информацией. Про-

мышленная информационная сеть.  
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21. Виды топологии.  

22. Стандартизированная технология обмена информацией в АСУТП.  

23. Защита информации от искажений.  

24. Организация обмена информацией в АСУТП.  

25. Информационная структура АСУТП.  

26. Информационные сети Ethernet. Структура физической среды Ethernet.  

27. Контроллерные и полевые сети.  

28. Диспетчеризация в рамках АСУТП. SCADA – системы. 

29. Аналитические методы моделирования.  

30. Моделирование технологических циклов.  

31. Комбинационные и последовательностные модели.  

32. Циклограммы.  

33. Экспериментальные методы получения моделей технологических объ-

ектов.  

34. Одномерные и многомерные модели. 

35. Синтез алгоритмов комбинационных схем управления.  

36. Схемная реализация релейно-контактных комбинационных схем.  

37. Комбинационные схемы на логических элементах.  

38. Синтез алгоритмов последовательностных автоматов.  

39. Реализация алгоритмов управления последовательностных автоматов.  

40. Виды запоминающих устройств. Триггеры и регистры.  

41. Преобразователи кодов и арифметические устройства.  

42. Обобщенные алгоритмы управления технологическим циклом. 

43. Техническое, программное и информационное обеспечение управления 

технологическим комплексом.  

44. Критерии и процедура выбора технических средств.  

45. Системное, инструментальное и прикладное программное обеспечение.  

46. Системы автоматизированного программирования (САП).  

47. Автоматизированная система технологической подготовки производст-

ва (АСТПП). 

48.  Системный подход к проектированию АСУТП.  

49. Этапы разработки АСУТП. Предварительные исследования, техниче-

ское проектирование, создание рабочего проекта. Состав рабочего проекта.  

50. Этапы внедрения АСУТП: режимы сбора данных, советчика, непосред-

ственного управления техпроцессом. 

51. Назначение и структура СПУ.  

52. Локальные СПУ.  

53. Программируемые контроллеры (ПЛК).  

54. Языки программирования ПЛК.  

55. Устройства числового программного управления (УЧПУ). Программи-

рование УЧПУ. Исполнительные устройства УЧПУ. 

56. Требования к АСКУЭ.  

57. Уровни АСКУЭ.  

58. Коммерческие и технические АСКУЭ.  

59. Исторический аспект. АСКУЭ бытовых потребителей.  
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60. Автоматизация турбомеханизмов и энергосбережение.  

61. Котельная как объект регулирования.  

62. Автоматика безопасности котельной. 

 

7.3.6. Паспорт фонда оценочных средств 
№ 

п/п 
Контролируемые раз-

делы (темы) дисцип-

лины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 Основы автоматизации 

технологических процес-

сов и производств 

ПК-1,2,3,6,8,22 Практическое задание (ПЗ), 

защита лабораторной рабо-

ты (ЛР), 

экзамен 

2 Автоматизированные сис-

темы управления техноло-

гическими процессами 

ПК-1,2,3,6,8,22 Практическое задание (ПЗ), 

защита лабораторной рабо-

ты (ЛР), 

экзамен 

3 Информационное обеспе-

чение АСУ ТП 

ПК-1,2,3,6,8,22 Практическое задание (ПЗ), 

защита лабораторной рабо-

ты (ЛР), 

экзамен 

4 Моделирование техноло-

гических объектов, управ-

ляемых АСУТП 

ПК-1,2,3,6,8,22 Практическое задание (ПЗ), 

защита лабораторной рабо-

ты (ЛР), 

экзамен 

5 Алгоритмы управления 

технологическим циклом. 

ПК-1,2,3,6,8,22 Практическое задание (ПЗ), 

защита лабораторной рабо-

ты (ЛР), 

экзамен 

6 Особенности проектирова-

ния АСУТП 

ПК-1,2,3,6,8,22 Практическое задание (ПЗ), 

защита лабораторной рабо-

ты (ЛР), 

экзамен 

7 Системы программного 

управления производст-

венными установками 

(СПУ). 

ПК-1,2,3,6,8,22 Практическое задание (ПЗ), 

защита лабораторной рабо-

ты (ЛР), 

экзамен 

8 Автоматизированные сис-

темы учета и контроля 

энергоресурсов (АСКУЭ). 

Автоматизация котельных. 

ПК-1,2,3,6,8,22 Практическое задание (ПЗ), 

защита лабораторной рабо-

ты (ЛР), 

экзамен 

 

7.4. Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности на этапе промежуточного контроля знаний 

Экзамен может проводиться путем организации специального опроса, 

проводимого в устной и (или) письменной форме, с учетом итогов текущей ус-

певаемости и выполнения лабораторных работ и практических заданий. Во 

время экзамена обучающиеся могут пользоваться программой дисциплины, а 

также вычислительной техникой. 



 19 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ (МОДУЛЮ), РАЗРАБОТАННОГО НА КАФЕДРЕ 

  
№ 

п/п 

Наименование изда-

ния 

Вид издания 

(учебник, учеб-

ное пособие, 

методические 

указания, ком-

пьютерная 

программа) 

Автор (ав-

торы) 

Год из-

дания 

Место хра-

нения и ко-

личество 

      

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 

Деятельность студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение 

вопросов, терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск 

ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удает-

ся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Практические за-

нятия 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов на контрольные вопросы, просмотр ре-

комендуемой литературы. Работа с документами, выполнение трени-

ровочных заданий, обсуждение результатов выполнения РГР, уча-

стие в коллоквиумах.  

Лабораторные 

занятия 

Выполнение лабораторных работ, оформление отчетов, защита (от-

веты на контрольные вопросы по теме лабораторной работы и смеж-

ным темам) 

Подготовка к эк-

замену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на кон-

спекты лекций, рекомендуемую литературу, материалы практиче-

ских занятий. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

10.1  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины (модуля): 

10.1.1  Основная литература: 

1. Петраков Ю.В. Теория автоматического управления технологиче-

скими системами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Петраков Ю.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Машиностроение, 2008.— 336 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/5153.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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2.Рудинский И.Д. Технология проектирования автоматизированных сис-

тем обработки информации и управления [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Рудинский И.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: Горячая линия - Те-

леком, 2011.— 304 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12057.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

10.1.2. Дополнительная литература:  

 

1. Автоматизация технологических процессов и инженерных систем 

[Электронный ресурс]: сборник научных трудов, посвященный 50-летию ка-

федры "Автоматизация инженерно-строительных технологий"/ В.А. Завьялов [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2010.— 96 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16402.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2.Денисенко В.В. Компьютерное управление технологическим процес-

сом, экспериментом, оборудованием [Электронный ресурс]: монография/ Дени-

сенко В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Горячая линия - Телеком, 

2013.— 606 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11990.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

3.Завьялов В.А. Математические основы управления технологическими 

процессами [Электронный ресурс]: конспект лекций/ Завьялов В.А., Величкин 

В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный 

строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 116 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/38471.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4.Мычко В.С. Программирование технологических процессов на станках 

с программным управлением [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мычко 

В.С.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2010.— 287 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20123.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

5.Хетагуров Я.А. Проектирование автоматизированных систем обработки 

информации и управления [Электронный ресурс]: учебник/ Хетагуров Я.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.— 242 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/37091.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

 

10.2 Перечень информационных технологий, используемых при осущест-

влении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем: 

1. Лекция-визуализация с использованием мультимедийных презентаций 

и видеороликов. 

2. Проектные технологии. 
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10.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

Для работы в сети рекомендуется использовать сайты: 

 http://encycl.yandex.ru (Энциклопедии и словари).  

 http://www.iprbookshop.ru (ЭБС «IPRbooks») 

 

Для работы с электронными учебниками требуется наличие таких про-

граммных средств, как Adobe Reader для Windows и DjVuBrowserPlugin. 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

 

Для проведения ряда лекционных занятий по дисциплине необходимы 

аудитории, оснащенные соответствующим оборудованием (компьютер с ОС 

Windows и программой PowerPoint или Adobe Reader, мультимедийный проек-

тор и экран).  

Для обеспечения практических занятий требуется компьютерный класс 

с комплектом лицензионного программного обеспечения (при использовании 

электронных изданий – компьютерный класс с выходом в Интернет).  

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

 ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии) 

Для более эффективного усвоения курса рекомендуется использовать на 

лекциях и практических занятиях видеоматериалы, обобщающие таблицы и др. 

№ 
Темы учебных занятий, проводимых в интерактивных формах Объем за-

нятий 

1. Лекции с использованием ПК, мультимедиапроектора и комплекта презен-

таций. 
12 

2. Практические занятия в компьютерном классе для работы с нормативными 

документами 
4 

3. Лабораторные занятия  26 

 Всего, час, удельный вес, % 42 (66%) 

 

Важным условием успешного освоения дисциплины «Проектирование 

систем автоматизации и управления» является самостоятельная работа обу-

чающихся. Для создания условий ритмичности учебного процесса рекоменду-

ются индивидуальные практические задания, защиты лабораторных работ.  

 

 

 

 

 

 

http://encycl.yandex.ru/
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