
 
  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет 

 

 

 
 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины 
 

«ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА 

ДИСПЕТЧЕРА В СИСТЕМЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

 

Направление подготовки (специальность) 15.04.04 Автоматизация 

гических процессови производств  

Профиль  (Специализация) Проектирование автоматизированных систем 

управления зданиями и сооружениями  

Квалификация (степень) выпускника магистр  

Нормативный срок обучения 2 года 

Форма обучения  очная 

 

Программа разработана _____________________Смольяниновым А.В.  к.т.н., доц. 

 

Программа обсуждена на заседании кафедры Автоматизации технологических процессов и произ-

водств 

  «___»___________20__ года  Протокол № ________ 

Зав. кафедрой______________________ Белоусов В.Е. 

 

 

Воронеж 2015 

  

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор  института магистратуры 

________________ Драпалюк Н.А. 
 

«_____ »____________________2015 г. 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели дисциплины 

Целью дисциплины «Программная реализация автоматизированного рабочего 

места диспетчера в системе автоматизированного управления» является формирова-

ние профессиональных навыков и умений в области разработки автоматизирован-

ных рабочих мест диспетчеров в системах автоматизированного управления, а так 

же ознакомление с общими принципами построения интегрированных систем про-

ектирования и управления.   

1.2. Задачи освоения дисциплины 

Задачами изучения дисциплины являются: приобретение знаний в области 

проектирования архитектуры аппаратно-программных комплексов автоматических 

и автоматизированных систем контроля и управления объектов общепромышленно-

го и специального назначений в различных отраслях народного хозяйства; выбор 

аппаратно-программных комплексов автоматических и автоматизированных систем 

контроля и управления объектами различной природы; разработка функциональной, 

логической и технической организации автоматических и автоматизированных сис-

тем контроля и управления их технического, алгоритмического и программного 

обеспечения на основе современных методов, средств и технологий проектирова-

ния; разработки программных продуктов, создание систем автоматизации и управ-

ления заданного качества.    

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Программная реализация автоматизированного рабочего места 

диспетчера в системе автоматизированного управления» относится к вариативной 

части учебного плана. 

Изучение дисциплины «Программная реализация автоматизированного рабо-

чего места диспетчера в системе автоматизированного управления» требует основ-

ных знаний, умений и компетенций студента по курсам: Математическое моделиро-

вание, Проектирование систем автоматизации и управления, Проектирование архи-

тектурно-программных комплексов автоматизированных и  автоматических систем 

управления. 

Дисциплина «Программная реализация автоматизированного рабочего места 

диспетчера в системе автоматизированного управления» является предшествующей 

для  Государственной итоговой аттестации 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

 ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Процесс изучения дисциплины «Программная реализация автоматизированно-

го рабочего места диспетчера в системе автоматизированного управления» направ-

лен на формирование следующих компетенций: 

 способностью руководить подготовкой заявок на изобретения и промышлен-



ные образцы в области автоматизированных технологий и производств, управления 

процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством (ОПК-4); 

 способностью разрабатывать технические задания на модернизацию и автома-

тизацию действующих производственных и технологических процессов и произ-

водств, технических средств и систем автоматизации, управления, контроля, диаг-

ностики и испытаний, новые виды продукции, автоматизированные и автоматиче-

ские технологии ее производства, средства и системы автоматизации, управления 

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

 способностью обеспечивать: необходимую жизнестойкость средств и систем 

автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления при изменении 

действия внешних факторов, снижающих эффективность их функционирования, 

разработку мероприятий по комплексному использованию сырья, замене дефицит-

ных материалов и изысканию рациональных способов утилизации отходов произ-

водства (ПК-7); 

 способностью выбирать оптимальные решения при создании продукции, раз-

работке автоматизированных технологий и производств, средств и систем автомати-

зации, контроля, диагностики и испытаний, управления производством, жизненным 

циклом продукции и ее качеством, программного обеспечения, их внедрении и эф-

фективной эксплуатации с учетом требований надежности и стоимости, а также 

сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты (ПК-

10); 

 способностью организовывать работы по осуществлению авторского надзора 

при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпус-

каемой продукции и объектов, внедрению техники и технологий, по адаптации со-

временных версий систем управления жизненным циклом продукции и ее качеством 

к конкретным условиям производства на основе международных стандартов, по 

поддержке единого информационного пространства планирования и управления 

предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продукции (ПК-13); 

 способностью организовывать проведение маркетинга и подготовку бизнес-

плана выпуска и реализации перспективной и конкурентоспособной продукции, 

технологических процессов, разработку планов и программ инновационной дея-

тельности на предприятии в управлении программами освоения новой продукции и 

технологий (ПК-14). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: назначение, основные компоненты и принципы создания автоматизи-

рованных систем; взаимосвязь процессов проектирования, подготовки производства 

и управления производством; функции и структуры интегрированных систем проек-

тирования и управления; современные инструментальные средства построения ин-

тегрированных систем проектирования и управления, в том числе среду разработки 

TRACE MODE 6. (ОПК-4, ПК-1, ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-14)  

Уметь: реализовывать простые технологические алгоритмы измерения, кон-

троля, хранения, передачи, управления и обработки технологической информации; - 

разрабатывать интеллектуальный интерфейс систем, ориентированных на измере-

ние, контроль, сбор, хранение и обработку производственной и технологической 



информации, а также компьютерное управление технологическими и производст-

венными процессами. (ОПК-4, ПК-1, ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-14) 

Владеть: навыками работы с современными аппаратными и программными 

средствами исследования и проектирования систем управления. (ОПК-4, ПК-1, ПК-

7, ПК-10, ПК-13, ПК-14) 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Программная реализация автоматизиро-

ванного рабочего места диспетчера в системе автоматизированного управления» со-

ставляет 5 зачетных единиц. 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Семестры 

4   

Аудиторные занятия (всего) 54 /  54 /   /   /  

в том числе:             

Лекции 10 /  10 /   /   /  

Практические занятия (ПЗ) 22 /  22 /   /   /  

Лабораторные работы (ЛР) 22 /  22 /   /   /  

Самостоятельная работа (все-

го) 
90 /  90 /   /   /  

в том числе:             

Курсовой проект  /   /   /   /  

Контрольная работа  /   /   /   /  

Вид промежуточной аттеста-

ции 

(зачет, экзамен) 

экз / - экз / - - / - - / - 

36 /  36 /   /   /  

Общая трудоемкость             

часов 180 /  180 /   /   /  

зачетных единиц 5,0 /  5,0 /   /   /  
Примечание: здесь и далее числитель – очная/знаменатель – заочная формы обучения. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Общие сведения о ИС-

ПУ и АСУТП 

Понятие ИСПУ, ее место в системе автоматиза-

ции предприятия;  структура и функции ИСПУ; 

концепция комплексной автоматизации произ-

водства; этапы создания АСУТП; информацион-

ное и программное обеспечение ИСПУ; понятие 

открытой системы; применение открытых систем 

в промышленной автоматизации;  принципы и 

технологии создания открытых программных 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

систем. 
Математическое, информационное, методическое и организа-

ционное обеспечение АСУТП. Особенности математи-

ческого описания непрерывных, дискретных и 

дискретно-непрерывных по потокам материалов 

и энергии процессов. 

2 
Средства сетевой под-

держки ИСПУ 

Промышленные сети, технология обмена инфор-

мации в сетях интегрированных автоматизиро-

ванных систем (ИАС); физические среды переда-

чи информации в ИАС; средства коммуникации 

узлов и компонентов в интегрированной системе 

Интерфейсы RS-485, RS-422 и RS-232: принципы 

построения; согласование линии с передатчиком 

и приемником; топология сети на основе 

интерфейса RS-485; расширение предельных 

возможностей; интерфейсы RS-232 и RS-422 . 

3 SCADA - системы. 

Основные понятия, история возникновения 

SCADA-систем; функциональные характеристики 

SCADA-систем; технические, стоимостные и экс-

плуатационные характеристики SCADA; рабочее 

место диспетчера (оператора), графический ин-

терфейс пользователя. 

Механизм OLE for Process Control (OPC) как ос-

новной способ взаимодействия SCADA-системы 

с внешним миром; ведение архивов данных в 

SCADA-системе, тренды, алармы; встроенные 

языки программирования. 

Базы данных в SCADA, основные понятия БД, 

краткая история развития БД; базы данных в 

SCADA, особенности промышленных баз данных 

. 

Вопросы надежности SCADA-систем, выбор 

SCADA-системы, тенденции развития SCADA-

систем. 

4 
SCADA–система Trace 

Mode 

Навигатор проекта; редактирование канала; при-

вязка аргументов; создание объектов экрана; ста-

тическое изображение; динамическое изображе-

ние. 

Программирование в Trace Mode: язык Texno ST; 

язык Texno IL; редактирование SFC программ; 

редактирование FBD программ; редактирование 

LD программ; создание пользовательских функ-

циональных блоков. 



 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/

п 

Наименование обеспечивае-

мых (последующих) дисцип-

лин 

№ № разделов данной дисциплины, не-

обходимых для изучения обеспечивае-

мых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1. Государственная итоговая ат-

тестация 
+ + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Лекц. 

Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Все-го 

час 

1 Общие сведения о ИСПУ и АСУТП 1 2 - 17 20 

2 Средства сетевой поддержки ИСПУ 1 2 - 17 20 

3 SCADA - системы 2 4 4 28 38 

4 SCADA–система Trace Mode 6 14 18 64 102 

        

5.4. Лабораторный практикум 

 
№ 

п/п. 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторной работы 

Трудоемкость 

(час) 

1 3 Разработка графического интерфейса оператора 2 

2 3 
Связь по протоколу DDE с приложениями MS 

Windows 
2 

3 4 Основы программирования на языке Техно ST 6 

4 4 Основы программирования на языке Техно IL 6 

5 4 Редактирование SFC-программ 4 

6 4 Редактирование FBD-программ 2 

ИТОГО 22 

 

5.5. Практические занятия 

 
№ 

п/п. 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий 

Трудоемкость 

(час) 

1 1 Принципы разработки проекта в ИС 2 

2 4 Каналы и системные переменные в TRACE MODE 6 

3 3 Распределенные АСУ в TRACE MODE 6 

4 4 Обмен с контроллерами и УСО в TRACE MODE 8 

ИТОГО 22 



 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ, КУРСО-

ВЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Учебным планом не предусмотрено. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕ-

ЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИП-

ЛИНЕ(МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

 

№ 

п/п 

Компетенция (общекультурная – 

ОК; профессиональная - ПК) 
Форма контроля семестр 

1 

способностью руководить подго-

товкой заявок на изобретения и 

промышленные образцы в облас-

ти автоматизированных техноло-

гий и производств, управления 

процессами, жизненным циклом 

продукции и ее качеством (ОПК-

4) 

Отчет по лабораторным 

работам. (ЛР) 

Экзамен. (Э) 

4 

2 

способностью разрабатывать 

технические задания на модерни-

зацию и автоматизацию дейст-

вующих производственных и 

технологических процессов и 

производств, технических 

средств и систем автоматизации, 

управления, контроля, диагно-

стики и испытаний, новые виды 

продукции, автоматизированные 

и автоматические технологии ее 

производства, средства и систе-

мы автоматизации, управления 

процессами, жизненным циклом 

продукции и ее качеством (ПК-1) 

Отчет по лабораторным 

работам. (ЛР) 

Экзамен. (Э) 

4 

3 

способностью обеспечивать: не-

обходимую жизнестойкость 

средств и систем автоматизации, 

контроля, диагностики, испыта-

ний и управления при изменении 

действия внешних факторов, 

Отчет по лабораторным 

работам. (ЛР) 

Экзамен. (Э) 

4 



№ 

п/п 

Компетенция (общекультурная – 

ОК; профессиональная - ПК) 
Форма контроля семестр 

снижающих эффективность их 

функционирования, разработку 

мероприятий по комплексному 

использованию сырья, замене 

дефицитных материалов и изы-

сканию рациональных способов 

утилизации отходов производст-

ва (ПК-7) 

4 

способностью выбирать опти-

мальные решения при создании 

продукции, разработке автомати-

зированных технологий и произ-

водств, средств и систем автома-

тизации, контроля, диагностики и 

испытаний, управления произ-

водством, жизненным циклом 

продукции и ее качеством, про-

граммного обеспечения, их вне-

дрении и эффективной эксплуа-

тации с учетом требований на-

дежности и стоимости, а также 

сроков исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и экологиче-

ской чистоты (ПК-10) 

Отчет по лабораторным 

работам. (ЛР) 

Экзамен. (Э) 

4 

5 

способностью организовывать 

работы по осуществлению автор-

ского надзора при изготовлении, 

монтаже, наладке, испытаниях и 

сдаче в эксплуатацию выпускае-

мой продукции и объектов, вне-

дрению техники и технологий, по 

адаптации современных версий 

систем управления жизненным 

циклом продукции и ее качест-

вом к конкретным условиям про-

изводства на основе междуна-

родных стандартов, по поддерж-

ке единого информационного 

пространства планирования и 

управления предприятием на 

всех этапах жизненного цикла 

производимой продукции (ПК-

13) 

Отчет по лабораторным 

работам. (ЛР) 

Экзамен. (Э) 

4 



№ 

п/п 

Компетенция (общекультурная – 

ОК; профессиональная - ПК) 
Форма контроля семестр 

6 

способностью организовывать 

проведение маркетинга и подго-

товку бизнес-плана выпуска и 

реализации перспективной и кон-

курентоспособной продукции, 

технологических процессов, раз-

работку планов и программ ин-

новационной деятельности на 

предприятии в управлении про-

граммами освоения новой про-

дукции и технологий (ПК-14) 

Отчет по лабораторным 

работам. (ЛР) 

Экзамен. (Э) 

4 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Форма контроля 

ЛР Э 

Знает назначение, основные компоненты и принципы 

создания автоматизированных систем; взаимосвязь 

процессов проектирования, подготовки производ-

ства и управления производством; функции и 

структуры интегрированных систем проектирова-

ния и управления; современные инструментальные 

средства построения интегрированных систем про-

ектирования и управления, в том числе среду раз-

работки TRACE MODE 6. (ОПК-4, ПК-1, ПК-7, 

ПК-10, ПК-13, ПК-14) 

+ + 

Умеет реализовывать простые технологические алгорит-

мы измерения, контроля, хранения, передачи, 

управления и обработки технологической инфор-

мации; - разрабатывать интеллектуальный интер-

фейс систем, ориентированных на измерение, кон-

троль, сбор, хранение и обработку производствен-

ной и технологической информации, а также ком-

пьютерное управление технологическими и произ-

водственными процессами. (ОПК-4, ПК-1, ПК-7, 

ПК-10, ПК-13, ПК-14) 

+ + 

Владеет навыками работы с современными аппаратными и 

программными средствами исследования и проек-

тирования систем управления. (ОПК-4, ПК-1, ПК-7, 

ПК-10, ПК-13, ПК-14) 

+ + 

 



7.3. Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оце-

ниваются по пятибалльной шкале с оценками: 

  «отлично»; 

  «хорошо»; 

  «удовлетворительно»; 

  «неудовлетворительно»; 

  «не аттестован». 
 

Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка 

Критерий 

оценивания 

Знает назначение, основные компоненты и 

принципы создания автоматизированных 

систем; взаимосвязь процессов проектиро-

вания, подготовки производства и управ-

ления производством; функции и структу-

ры интегрированных систем проектирова-

ния и управления; современные инстру-

ментальные средства построения интегри-

рованных систем проектирования и управ-

ления, в том числе среду разработки 

TRACE MODE 6. (ОПК-4, ПК-1, ПК-7, 

ПК-10, ПК-13, ПК-14) 

отлично 

Полное или 

частичное по-

сещение лекци-

онных и прак-

тических заня-

тий. Выполне-

ние практиче-

ских и лабора-

торных заданий 

на «отлично» 

Умеет реализовывать простые технологические 

алгоритмы измерения, контроля, хране-

ния, передачи, управления и обработки 

технологической информации; - разраба-

тывать интеллектуальный интерфейс сис-

тем, ориентированных на измерение, кон-

троль, сбор, хранение и обработку произ-

водственной и технологической информа-

ции, а также компьютерное управление 

технологическими и производственными 

процессами. (ОПК-4, ПК-1, ПК-7, ПК-10, 

ПК-13, ПК-14) 
Владеет навыками работы с современными аппа-

ратными и программными средствами ис-

следования и проектирования систем 

управления. (ОПК-4, ПК-1, ПК-7, ПК-10, 

ПК-13, ПК-14) 
Знает назначение, основные компоненты и 

принципы создания автоматизированных 

систем; взаимосвязь процессов проектиро-

хорошо 

Полное или 

частичное по-

сещение лекци-



Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка 

Критерий 

оценивания 

вания, подготовки производства и управ-

ления производством; функции и структу-

ры интегрированных систем проектирова-

ния и управления; современные инстру-

ментальные средства построения интегри-

рованных систем проектирования и управ-

ления, в том числе среду разработки 

TRACE MODE 6. (ОПК-4, ПК-1, ПК-7, 

ПК-10, ПК-13, ПК-14) 

онных и прак-

тических заня-

тий. Выполне-

ние практиче-

ских и лабора-

торных заданий 

на  «хорошо». 

Умеет реализовывать простые технологические 

алгоритмы измерения, контроля, хране-

ния, передачи, управления и обработки 

технологической информации; - разраба-

тывать интеллектуальный интерфейс сис-

тем, ориентированных на измерение, кон-

троль, сбор, хранение и обработку произ-

водственной и технологической информа-

ции, а также компьютерное управление 

технологическими и производственными 

процессами. (ОПК-4, ПК-1, ПК-7, ПК-10, 

ПК-13, ПК-14) 
Владеет навыками работы с современными аппа-

ратными и программными средствами ис-

следования и проектирования систем 

управления. (ОПК-4, ПК-1, ПК-7, ПК-10, 

ПК-13, ПК-14) 
Знает назначение, основные компоненты и 

принципы создания автоматизированных 

систем; взаимосвязь процессов проектиро-

вания, подготовки производства и управ-

ления производством; функции и структу-

ры интегрированных систем проектирова-

ния и управления; современные инстру-

ментальные средства построения интегри-

рованных систем проектирования и управ-

ления, в том числе среду разработки 

TRACE MODE 6. (ОПК-4, ПК-1, ПК-7, 

ПК-10, ПК-13, ПК-14) 

удовле-

твори-

тельно 

Полное или 

частичное по-

сещение лекци-

онных и прак-

тических заня-

тий. Выполне-

ние практиче-

ских и лабора-

торных заданий 

на «удовлетво-

рительно» 
Умеет реализовывать простые технологические 

алгоритмы измерения, контроля, хране-

ния, передачи, управления и обработки 



Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка 

Критерий 

оценивания 

технологической информации; - разраба-

тывать интеллектуальный интерфейс сис-

тем, ориентированных на измерение, кон-

троль, сбор, хранение и обработку произ-

водственной и технологической информа-

ции, а также компьютерное управление 

технологическими и производственными 

процессами. (ОПК-4, ПК-1, ПК-7, ПК-10, 

ПК-13, ПК-14) 
Владеет навыками работы с современными аппа-

ратными и программными средствами ис-

следования и проектирования систем 

управления. (ОПК-4, ПК-1, ПК-7, ПК-10, 

ПК-13, ПК-14) 
Знает назначение, основные компоненты и 

принципы создания автоматизированных 

систем; взаимосвязь процессов проектиро-

вания, подготовки производства и управ-

ления производством; функции и структу-

ры интегрированных систем проектирова-

ния и управления; современные инстру-

ментальные средства построения интегри-

рованных систем проектирования и управ-

ления, в том числе среду разработки 

TRACE MODE 6. (ОПК-4, ПК-1, ПК-7, 

ПК-10, ПК-13, ПК-14) 
неудов-

летво-

ритель-

но 

Полное или 

частичное по-

сещение лекци-

онных и прак-

тических заня-

тий. Выполне-

ние практиче-

ских и лабора-

торных заданий 

на «неудовле-

творительно» 

Умеет реализовывать простые технологические 

алгоритмы измерения, контроля, хране-

ния, передачи, управления и обработки 

технологической информации; - разраба-

тывать интеллектуальный интерфейс сис-

тем, ориентированных на измерение, кон-

троль, сбор, хранение и обработку произ-

водственной и технологической информа-

ции, а также компьютерное управление 

технологическими и производственными 

процессами. (ОПК-4, ПК-1, ПК-7, ПК-10, 

ПК-13, ПК-14) 
Владеет навыками работы с современными аппа-

ратными и программными средствами ис-

следования и проектирования систем 



Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка 

Критерий 

оценивания 

управления. (ОПК-4, ПК-1, ПК-7, ПК-10, 

ПК-13, ПК-14) 
Знает назначение, основные компоненты и 

принципы создания автоматизированных 

систем; взаимосвязь процессов проектиро-

вания, подготовки производства и управ-

ления производством; функции и структу-

ры интегрированных систем проектирова-

ния и управления; современные инстру-

ментальные средства построения интегри-

рованных систем проектирования и управ-

ления, в том числе среду разработки 

TRACE MODE 6. (ОПК-4, ПК-1, ПК-7, 

ПК-10, ПК-13, ПК-14) 

не атте-

стован 

Непосещение 

лекционных и 

практических 

занятий. Невы-

полненные 

практических и 

лабораторных 

заданий. 

Умеет реализовывать простые технологические 

алгоритмы измерения, контроля, хране-

ния, передачи, управления и обработки 

технологической информации; - разраба-

тывать интеллектуальный интерфейс сис-

тем, ориентированных на измерение, кон-

троль, сбор, хранение и обработку произ-

водственной и технологической информа-

ции, а также компьютерное управление 

технологическими и производственными 

процессами. (ОПК-4, ПК-1, ПК-7, ПК-10, 

ПК-13, ПК-14) 
Владеет навыками работы с современными аппа-

ратными и программными средствами ис-

следования и проектирования систем 

управления. (ОПК-4, ПК-1, ПК-7, ПК-10, 

ПК-13, ПК-14) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.4. Этап промежуточного контроля знаний 

В четвертом семестре результаты промежуточного контроля знаний (экзамен) 

оцениваются по четырехбальной шкале с оценками: 

  «отлично»; 

  «хорошо»; 

  «удовлетворительно»; 

 «не удовлетворительно». 
 

Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка 
Критерий 

оценивания 

Знает назначение, основные компоненты и прин-

ципы создания автоматизированных систем; 

взаимосвязь процессов проектирования, под-

готовки производства и управления произ-

водством; функции и структуры интегриро-

ванных систем проектирования и управле-

ния; современные инструментальные сред-

ства построения интегрированных систем 

проектирования и управления, в том числе 

среду разработки TRACE MODE 6. (ОПК-4, 

ПК-1, ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-14) 

отлично 

Студент демон-

стрирует полное 

понимание зада-

ний. Все требо-

вания, предъяв-

ляемые к зада-

нию выполнены. 

Умеет реализовывать простые технологические ал-

горитмы измерения, контроля, хранения, пе-

редачи, управления и обработки технологи-

ческой информации; - разрабатывать интел-

лектуальный интерфейс систем, ориентиро-

ванных на измерение, контроль, сбор, хране-

ние и обработку производственной и техно-

логической информации, а также компью-

терное управление технологическими и про-

изводственными процессами. (ОПК-4, ПК-1, 

ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-14) 
Владеет навыками работы с современными аппарат-

ными и программными средствами исследо-

вания и проектирования систем управления. 

(ОПК-4, ПК-1, ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-14) 
Знает назначение, основные компоненты и прин-

ципы создания автоматизированных систем; 

взаимосвязь процессов проектирования, под-

готовки производства и управления произ-

водством; функции и структуры интегриро-

ванных систем проектирования и управле-

хорошо 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное понима-

ние заданий. Все 

требования, 

предъявляемые к 

заданию выпол-



Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка 
Критерий 

оценивания 

ния; современные инструментальные сред-

ства построения интегрированных систем 

проектирования и управления, в том числе 

среду разработки TRACE MODE 6. (ОПК-4, 

ПК-1, ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-14) 

нены. 

Умеет реализовывать простые технологические ал-

горитмы измерения, контроля, хранения, пе-

редачи, управления и обработки технологи-

ческой информации; - разрабатывать интел-

лектуальный интерфейс систем, ориентиро-

ванных на измерение, контроль, сбор, хране-

ние и обработку производственной и техно-

логической информации, а также компью-

терное управление технологическими и про-

изводственными процессами. (ОПК-4, ПК-1, 

ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-14) 
Владеет навыками работы с современными аппарат-

ными и программными средствами исследо-

вания и проектирования систем управления. 

(ОПК-4, ПК-1, ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-14) 
Знает назначение, основные компоненты и прин-

ципы создания автоматизированных систем; 

взаимосвязь процессов проектирования, под-

готовки производства и управления произ-

водством; функции и структуры интегриро-

ванных систем проектирования и управле-

ния; современные инструментальные сред-

ства построения интегрированных систем 

проектирования и управления, в том числе 

среду разработки TRACE MODE 6. (ОПК-4, 

ПК-1, ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-14) 
удовле-

твори-

тельно 

Студент демон-

стрирует час-

тичное понима-

ние заданий. Ос-

новные требова-

ния, предъяв-

ляемые к зада-

нию, выполне-

ны. 

Умеет реализовывать простые технологические ал-

горитмы измерения, контроля, хранения, пе-

редачи, управления и обработки технологи-

ческой информации; - разрабатывать интел-

лектуальный интерфейс систем, ориентиро-

ванных на измерение, контроль, сбор, хране-

ние и обработку производственной и техно-

логической информации, а также компью-

терное управление технологическими и про-

изводственными процессами. (ОПК-4, ПК-1, 



Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка 
Критерий 

оценивания 

ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-14) 
Владеет навыками работы с современными аппарат-

ными и программными средствами исследо-

вания и проектирования систем управления. 

(ОПК-4, ПК-1, ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-14) 
Знает назначение, основные компоненты и прин-

ципы создания автоматизированных систем; 

взаимосвязь процессов проектирования, под-

готовки производства и управления произ-

водством; функции и структуры интегриро-

ванных систем проектирования и управле-

ния; современные инструментальные сред-

ства построения интегрированных систем 

проектирования и управления, в том числе 

среду разработки TRACE MODE 6. (ОПК-4, 

ПК-1, ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-14) 

неудов-

летвори-

тельно 

1. Студент де-

монстрирует не-

большое пони-

мание заданий. 

Многие требо-

вания, предъяв-

ляемые к зада-

нию не выпол-

нены. 

2. Студент де-

монстрирует не-

понимание зада-

ний. 

3. У студента 

нет ответа. Не 

было попытки 

выполнить зада-

ние. 

Умеет реализовывать простые технологические ал-

горитмы измерения, контроля, хранения, пе-

редачи, управления и обработки технологи-

ческой информации; - разрабатывать интел-

лектуальный интерфейс систем, ориентиро-

ванных на измерение, контроль, сбор, хране-

ние и обработку производственной и техно-

логической информации, а также компью-

терное управление технологическими и про-

изводственными процессами. (ОПК-4, ПК-1, 

ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-14) 
Владеет навыками работы с современными аппарат-

ными и программными средствами исследо-

вания и проектирования систем управления. 

(ОПК-4, ПК-1, ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-14) 
 

7.5. 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 и лабора-

торных занятиях: в виде опроса теоретического материла и оценки умения приме-

нять его к решению задач. 



7.5.1.  Примерная тематика РГР 

РГР учебным планом не предусмотрены. 

7.5.2. Примерная тематика и содержание КР 

Контрольные работы не предусмотрены 

7.5.3. Вопросы для коллоквиумов 

Коллоквиумы не предусмотрены. 

7.5.4. Задания для тестирования 

Тестирование учебным планом не предусмотрено. 

7.5.5. Вопросы для зачетов 

Зачет учебным планом не предусмотрен 

7.5.6. Вопросы для экзамена 

1. Понятие ИСПУ, ее место в системе автоматизации предприятия. (ОПК-4, ПК-

1, ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-14) 

2. Структура и функции ИСПУ. (ОПК-4, ПК-1, ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-14) 

3. Концепция комплексной автоматизации производства. (ОПК-4, ПК-1, ПК-7, 

ПК-10, ПК-13, ПК-14) 

4. Этапы создания АСУТП. (ОПК-4, ПК-1, ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-14) 

5. Информационное и программное обеспечение ИСПУ. (ОПК-4, ПК-1, ПК-7, 

ПК-10, ПК-13, ПК-14) 

6. Понятие открытой системы. (ОПК-4, ПК-1, ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-14) 

7. Применение открытых систем в промышленной автоматизации. (ОПК-4, ПК-

1, ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-14) 

8. Принципы и технологии создания открытых программных систем. (ОПК-4, 

ПК-1, ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-14) 

9. Математическое, информационное, методическое и организационное обеспе-

чение АСУТП. (ОПК-4, ПК-1, ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-14) 

10.Особенности математического описания непрерывных процессов. (ОПК-4, 

ПК-1, ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-14) 

11.Особенности математического описания дискретных процессов. (ОПК-4, ПК-

1, ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-14) 

12.Особенности математического описания дискретно-непрерывных процессов. 

(ОПК-4, ПК-1, ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-14) 

13.Промышленные сети. (ОПК-4, ПК-1, ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-14) 

14.Технология обмена информации в сетях интегрированных автоматизирован-

ных систем. (ОПК-4, ПК-1, ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-14) 

15.Физические среды передачи информации в ИАС. (ОПК-4, ПК-1, ПК-7, ПК-10, 

ПК-13, ПК-14) 



16.Средства коммуникации узлов и компонентов в интегрированной системе. 

(ОПК-4, ПК-1, ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-14) 

17.Интерфейс RS-485, принципы построения, согласование линии с 

передатчиком и приемником, топология сети. (ОПК-4, ПК-1, ПК-7, ПК-10, ПК-13, 

ПК-14) 

18.Интерфейс RS-422, принципы построения, согласование линии с 

передатчиком и приемником, топология сети. (ОПК-4, ПК-1, ПК-7, ПК-10, ПК-13, 

ПК-14) 

19.Интерфейс RS-232, принципы построения, согласование линии с 

передатчиком и приемником, топология сети. (ОПК-4, ПК-1, ПК-7, ПК-10, ПК-13, 

ПК-14) 

20.Расширение предельных возможностей интерфейсов. (ОПК-4, ПК-1, ПК-7, 

ПК-10, ПК-13, ПК-14) 

21.Основные понятия, история возникновения SCADA-систем. (ОПК-4, ПК-1, 

ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-14) 

22.Функциональные характеристики SCADA-систем. (ОПК-4, ПК-1, ПК-7, ПК-

10, ПК-13, ПК-14) 

23.Технические, стоимостные и эксплуатационные характеристики SCADA. 

(ОПК-4, ПК-1, ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-14) 

24.Рабочее место диспетчера (оператора), графический интерфейс пользователя. 

(ОПК-4, ПК-1, ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-14) 

25.Механизм OLE for Process Control (OPC) как основной способ взаимодействия 

SCADA-системы с внешним миром. (ОПК-4, ПК-1, ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-14) 

26.Ведение архивов данных в SCADA-системе, тренды, алармы. (ОПК-4, ПК-1, 

ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-14) 

27.Базы данных в SCADA, основные понятия БД, особенности промышленных 

баз данных. (ОПК-4, ПК-1, ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-14) 

28.Тенденции развития SCADA-систем. (ОПК-4, ПК-1, ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-

14) 

29.Лексическая структура языка Техно ST (ОПК-4, ПК-1, ПК-7, ПК-10, ПК-13, 

ПК-14) 

30.Синтаксис Техно ST (ОПК-4, ПК-1, ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-14) 

31.Переменные и константы Техно ST (ОПК-4, ПК-1, ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-

14) 

32.Операторы языка Техно ST (ОПК-4, ПК-1, ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-14) 

33.Функции Техно ST (ОПК-4, ПК-1, ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-14) 

34.Массивы Техно ST (ОПК-4, ПК-1, ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-14) 

35.Структуры Техно ST (ОПК-4, ПК-1, ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-14) 

36.Синтаксис Техно IL (ОПК-4, ПК-1, ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-14) 

37.Операнды Техно IL (ОПК-4, ПК-1, ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-14) 

38.Операторы и модификаторы Техно IL (ОПК-4, ПК-1, ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-

14) 

39.Редактирование SFC-программ (ОПК-4, ПК-1, ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-14) 

40.Редактирование диаграммы FBD-блоков (ОПК-4, ПК-1, ПК-7, ПК-10, ПК-13, 

ПК-14) 



41.Привязка входов и выходов FBD-диаграммы (ОПК-4, ПК-1, ПК-7, ПК-10, ПК-

13, ПК-14) 

42.Редактирование LD-программ (ОПК-4, ПК-1, ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-14) 

43.Привязка входов и выходов LD-диаграммы и задание связанных переменных 

(ОПК-4, ПК-1, ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-14) 

 

7.5.7. Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 
Общие сведения о 

ИСПУ и АСУТП 

(ОПК-4, ПК-1, ПК-7, 

ПК-10, ПК-13, ПК-14) 
Экзамен. 

2 
Средства сетевой под-

держки ИСПУ 

(ОПК-4, ПК-1, ПК-7, 

ПК-10, ПК-13, ПК-14) 
Экзамен. 

3 SCADA - системы 
(ОПК-4, ПК-1, ПК-7, 

ПК-10, ПК-13, ПК-14) 
Экзамен. 

4 
SCADA–система Trace 

Mode 

(ОПК-4, ПК-1, ПК-7, 

ПК-10, ПК-13, ПК-14) 
Экзамен. 

 

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

деятельности на этапе промежуточного контроля знаний 

При проведении устного экзамена обучающемуся предоставляется 60 минут 

на подготовку. Опрос обучающегося по билету на устном экзамене не должен пре-

вышать двух астрономических часов.  

Во время проведения экзамена (зачета) обучающиеся могут пользоваться про-

граммой дисциплины, а также  вычислительной техникой. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИС-

ЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), РАЗРАБОТАННОГО НА КАФЕДРЕ 

 

№ 

п/п 
Наименование издания 

Вид издания (учеб-

ник, учебное посо-

бие, методические 

указания, компью-

терная программа) 

Автор 

 (авторы) 

Год 

 издания 

Место хранения и 

количество 

 

Программная реализация 

автоматизированного ра-

бочего места диспетчера в 

системе автоматизирован-

ного управления 

методические 

указания по са-

мостоятельной 

работе 

Смольянинов 

А.В. 
2015 

Сайт Воро-

нежского 

ГАСУ 

 



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.  

Лабораторные 

работы 

Подготовку к лабораторным занятиям необходимо начинать за не-

сколько дней до занятия и целесообразно проводить в следующей 

последовательности: на предыдущем лабораторном занятии выяс-

нить название следующей лабораторной работы и методическую ли-

тературу с ее описанием; по описанию лабораторной работы ознако-

миться с ее содержанием, уяснить задание и цель ее цель; выяснить 

теоретические положения, знание которых необходимо для выпол-

нения работы и понимания полученных результатов; используя кон-

спект лекций и рекомендованную литературу, изучить теоретические 

вопросы, относящиеся к лабораторной работе; изучить схему лабо-

раторной установки, а так же ознакомиться с применяемым оборудо-

ванием, контрольно-измерительными приборами, принципом их дей-

ствия, правилами эксплуатации.  

Практические за-

нятия 

Подготовка к практическим занятиям проводится в следующей по-

следовательности: на предыдущем занятии записать тему следующе-

го практического занятия, учебные вопросы и рекомендуемую лите-

ратуру; тщательно изучить теоретический материал по теме занятия. 

При этом не следует ограничиваться только конспектом лекции, но и 

использовать рекомендованную литературу, учебно-методические 

пособия и т.п.; выполнить практическую часть задания на самостоя-

тельную подготовку, предварительно ознакомившись с методикой 

решения типовых задач по данной теме, приводимых в задачниках, 

учебных пособиях и рассмотренных на аудиторных занятиях. 

Непосредственно перед занятием необходимо повторить основные 

теоретические положения изучаемой темы. С помощью самоконтро-

ля определить степень подготовленности к устному или письменно-

му контролю знаний, который проводится во время занятий препода-

вателем. 

Подготовка к эк-

замену 

При подготовке к экзамену  необходимо ориентироваться на кон-

спекты лекций, рекомендуемую литературу и решение задач на 

практических занятиях. 

 



10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

10.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля): 

10.1.1. Основная литература: 

1) Смольянинов А.В. Автоматизация технологических процессов и производств: 

Учебное пособие (Сайт Воронежского ГАСУ) 

2) Меньков, Александр Викторович. Теоретические основы автоматизированно-

го управления [Текст] : учебник для вузов : рек. УМО. - М.: ОНИКС , 2005 (СПб. : 

ОАО "Санкт-Петербург. тип. № 6", 2005). - 638 с.: ил. - Библиогр.: с. 609-610 (30 

назв.). - ISBN 5-488-00129-8. (5 экз.) 

3) Беркут, Андрей Ильич. Системы автоматического контроля технологических 

параметров [Текст]: учеб. пособие для вузов: рек. УМО РФ. - М.: АСВ, 2005 (Киров 

: ОАО "Дом печати - ВЯТКА", 2005). - 143 с. : ил. - Библиогр.: с. 141-142 (25 назв.). - 

ISBN 5-93093-405-3. (10 экз.) 
 

10.1.2. Дополнительная литература 

1) Автоматизация технологических процессов и инженерных систем [Электрон-

ный ресурс]: сборник научных трудов, посвященный 50-летию кафедры "Автомати-

зация 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) Схиртладзе А.Г. Автоматизация технологических процессов и производств 

[Электронный ресурс]: учебник/ Схиртладзе А.Г., Федотов А.В., Хомченко В.Г.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 459 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/37830.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

10.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем: 

 TRACE MODE 6 

 Консультирование посредством электронный почты. 

 Использование презентаций при проведении лекционных занятий. 

10.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины(модуля): 

 Энциклопедия АСУ ТП. Режим доступа: http://www.bookasutp.ru/Default.aspx  

 Теоретические основы автоматизированного управления. Режим 

доступа:http://asy.osetiaonline.ru/  Дата обращения 06.04.2014. 

 Кузьменко Н.В. Автоматизация технологических процессов и производств. Часть первая. 

Конспект лекций: Учебное пособие для студентов заочного отделения специальности 220301 "Ав-

http://www.bookasutp.ru/Default.aspx
http://asy.osetiaonline.ru/


томатизация технологических процессов и производств". - Ангарск: АГТА, 2005. - 77 с. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/window/library?p_rid=62090&p_rubr=2.2.75.2  Дата обращения 

07.04.2014. 

 Пьявченко Т.А. Проектирование АСУТП в SCADA-системе: Учебное пособие. - Таганрог: 

Изд-во Технологического института ЮФУ, 2007. - 84 с. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window/library?p_rid=61205&p_rubr=2.2.75.2 . Дата обращения 07.04.2014 

 Романов В.П. Основы языка программирования STEP7 и базового программного обеспече-

ния промышленных контроллеров Siemens: Учебно-методическое пособие. - Новокузнецк: ФГОУ 

СПО "Кузнецкий индустриальный техникум", 2009. - 45 с. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window/library?p_rid=63405&p_rubr=2.2.75.2  Дата обращения 07.04.2014 

 Преобразователи давления. Режим доступа:  http://www.owen.ru/uploads/re_pd100_1499.pdf  

 Поплавковые датчики уровня. Режим доступа: http://www.owen.ru/uploads/re_pdu-

x_1884.pdf  

 Преобразователь давления измерительный: Режим доступа: 

http://www.owen.ru/uploads/rie_pd150_1624.pdf  

 Преобразователи частоты (управление насосами). Режим доступа: 

http://www.owen.ru/uploads/rpr_pchv_kaskad_008.pdf  

 ПЛК154 Руководство по эксплуатации. Режим доступа: 

http://www.owen.ru/uploads/re_plc154_1773.pdf  

 ПЛК154 Руководство по программированию: Режим доступа: 

http://www.owen.ru/uploads/plc_configuration_owen__.pdf  

 ПИД регулятор ТРМ210. Режим доступа: http://www.owen.ru/uploads/re_trm210_1650.pdf  

 Термопреобразователи сопротивления. Режим доступа: 

http://www.owen.ru/uploads/re_dts_1871.pdf  

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 Компьютерный класс (ауд. 1305). 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии) 

При реализации различных видов учебной работы могут быть использованы 

следующие образовательные технологии:  

Лекция. Можно использовать различные типы лекций: вводная, мотивацион-

ная (возбуждающая интерес к осваиваемой дисциплине); подготовительная (гото-

вящая обучающегося к более сложному материалу); интегрирующая (дающая общий 

теоретический анализ предшествующего материала); установочная (направляющая 

студентов к источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы). 

Содержание и структура лекционного материала должны быть направлены на 

формирование у обучающегося соответствующих компетенций и соотноситься с 

выбранными преподавателем методами контроля и оценкой их усвоения.  

Лабораторные работы это учебные занятия, в ходе которых студентами по за-

данию и под руководством преподавателя осуществляется учебно-

исследовательская работа. Ведущей дидактической целью лабораторных работ яв-

ляется экспериментальное подтверждение и проверка существенных теоретических 

положений (законов, зависимостей). Основная задача лабораторных занятий – прак-

http://window.edu.ru/window/library?p_rid=62090&p_rubr=2.2.75.2
http://window.edu.ru/window/library?p_rid=61205&p_rubr=2.2.75.2
http://window.edu.ru/window/library?p_rid=63405&p_rubr=2.2.75.2
http://www.owen.ru/uploads/re_pd100_1499.pdf
http://www.owen.ru/uploads/re_pdu-x_1884.pdf
http://www.owen.ru/uploads/re_pdu-x_1884.pdf
http://www.owen.ru/uploads/rie_pd150_1624.pdf
http://www.owen.ru/uploads/rpr_pchv_kaskad_008.pdf
http://www.owen.ru/uploads/re_plc154_1773.pdf
http://www.owen.ru/uploads/plc_configuration_owen__.pdf
http://www.owen.ru/uploads/re_trm210_1650.pdf
http://www.owen.ru/uploads/re_dts_1871.pdf


тическое освоение студентами научно-теоретических положений изучаемой дисци-

плины, овладение ими техникой экспериментальных исследований и анализа полу-

ченных результатов, привитие навыков работы с лабораторным оборудованием, 

контрольно-измерительными приборами и вычислительной техникой. 

Практическое занятие. Практические занятия играют важную роль в выраба-

тывании у студентов навыков применения полученных знаний для решения практи-

ческих задач. Важнейшей стороной любой формы практических занятий являются 

упражнения. Основа в упражнении - пример, который разбирается с позиций тео-

рии, изложенной в лекции. Как правило, основное внимание уделяется формирова-

нию конкретных умений, навыков, что и определяет содержание деятельности сту-

дентов - решение задач, графические работы, уточнение категорий и понятий науки, 

являющихся предпосылкой правильного мышления и речи. Проводя упражнения со 

студентами, следует специально обращать внимание на формирование способности 

к осмыслению и пониманию.  

Цель занятий должна быть ясна не только преподавателю, но и студентам. 

Следует организовывать практические занятия так, чтобы студенты постоянно 

ощущали нарастание сложности выполняемых заданий, испытывали положительные 

эмоции от переживания собственного успеха в учении, были заняты напряженной 

творческой работой, поисками правильных и точных решений. Большое значение 

имеют индивидуальный подход и продуктивное педагогическое общение. Обучае-

мые должны получить возможность раскрыть и проявить свои способности, свой 

личностный потенциал. Поэтому при разработке заданий преподаватель должен 

учитывать уровень подготовки и интересы каждого студента группы, выступая в ро-

ли консультанта и не подавляя самостоятельности и инициативы студентов.  

Самостоятельная и внеаудиторная работа обучающихся при освоении учебно-

го материала. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в читаль-

ном зале библиотеки, в учебных кабинетах (лабораториях), компьютерных классах, 

а также в домашних условиях. Организация самостоятельной работы обучающегося 

должна предусматривать контролируемый доступ к лабораторному оборудованию, 

приборам, базам данных, к ресурсу Интернет. Необходимо предусмотреть получе-

ние обучающимся профессиональных консультаций, контроля и помощи со стороны 

преподавателей.  

Самостоятельная работа обучающихся должна подкрепляться учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-

методические пособия, конспекты лекций, учебным программным обеспечением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


