
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Распределенные компьютерные 

информационно-управляющие системы» для специальности 15.04.04 «Автома-

тизация технологических процессов и производств». 

 

1. Наименование  образовательной  программы,  в  рамках  которой изуча-

ется дисциплина  

Дисциплина «Распределенные компьютерные информационно-

управляющие системы» входит  в  основную  образовательную программу по 

направлению подготовки (специальности) 15.04.04 «Автоматизация технологи-

ческих процессов и производств». 

 

2. Общая трудоёмкость 

Дисциплина «Распределенные компьютерные информационно-

управляющие системы» изучается  в  объеме 7 зачетных  единиц (ЗЕТ) – 252 

часов, которые включают 14ч. лекций, 32ч. практических занятий, 36ч. лабора-

торных работ и 134ч. самостоятельных занятий. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Распределенные компьютерные информационно-

управляющие системы» относится к базовой (обязательной) части учебного 

плана. Изучение дисциплины «Распределенные компьютерные информацион-

но-управляющие системы» требует основных знаний, умений и компетенций 

студента по дисциплинам: Деловой иностранный язык, Философские проблемы 

науки и техники, SMART-технологии при реализации концепции "Умный дом".  

Дисциплина «Распределенные компьютерные информационно-

управляющие системы» является предшествующей для дисциплин:  

Проектирование систем автоматизации и управления, Проектирование 

архитектурно-программных комплексов автоматизированных и автоматических 

систем управления, Интегрированная логистическая поддержка продукции на 

этапах жизненного цикла, Способы сбора и обработки информации в системах 

автоматизированного управления, Системы дистанционного управления объек-

тов жилищно-коммунального хозяйства, Размещение объектов системы преду-

преждения и оповещения населения о ЧС в зданиях и сооружениях, Хранение и 

защита информации, Реинжиниринг систем автоматизированного управления 

зданиями и сооружениями, Основы систем автоматизации проектных работ. 

 

4. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Распределенные компьютерные информа-

ционно-управляющие системы» является приобретение студентам обучающим-

ся по на- правлению 15.04.04 «Автоматизация технологических процессов про-

изводств» (программа Проектирование автоматизированных систем управления 

зданиями и сооружениями:) является формирование у обучающихся способно-

сти оценки своей профессиональной деятельности с точки зрения охраны ок-

ружающей среды и рационального использования природных ресурсов 



Задачами дисциплины являются:  

 разработка и исследование средств и систем автоматизации и управле-

ния различного назначения, в том числе жизненным циклом продукции и ее ка-

чеством, применительно к конкретным условиям производства на основе отече-

ственных и международных нормативных документов;  

 исследования в области проектирования и совершенствования структур 

и процессов промышленных предприятий в рамках единого информационного 

пространства;  

 исследования с целью обеспечения высокоэффективного функциони-

рования средств и систем автоматизации, управления, контроля и испытаний 

заданным требованиям при соблюдении правил эксплуатации и безопасности 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Распределенные компьютерные инфор-

мационно-управляющие системы» направлен на формирование следующих 

компетенций:   

 способностью руководить подготовкой заявок на изобретения и про-

мышленные образцы в области автоматизированных технологий и производств, 

управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством ОПК-4   

 способностью разрабатывать функциональную, логическую и техниче-

скую организацию автоматизированных и автоматических производств, их 

элементов, технического, алгоритмического и программного обеспечения на 

базе современных методов, средств и технологий проектирования ПК-5   

 способностью обеспечивать: необходимую жизнестойкость средств и 

систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления при 

изменении действия внешних факторов, снижающих эффективность их функ-

ционирования, разработку мероприятий по комплексному использованию сы-

рья, замене дефицит- ных материалов и изысканию рациональных способов 

утилизации отходов производства ПК-7   

 способностью организовывать контроль работ по наладке, настройке, 

регулировке, опытной проверке, регламенту, техническому, эксплуатационно-

му обслуживанию оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний, управления и программного обеспечения, а также 

обеспечивать практическое применение современных методов и средств опре-

деления эксплуатационных характеристик оборудования, технических средств 

и систем ПК-22  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

понятия о распределенных компьютерно- управляющих системах, их 

функции, области применения, структуры, элементы, принципы действия; - 

SСADA системы, их функции, использование для проектирования автоматизи-

рованных систем проектирования; документирование, контроль и управление 

сложными производствами различного назначения; математическое, методиче-



ское и организационное обеспечение интегрированных систем проектирования 

и управления автоматизированных и автоматических производств; программно 

технические средства, используемые для их построения; ОПК-4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-22  

Уметь: 

 использовать SСADA системы для проектирования автоматизированных 

и автоматических систем управления, документирования, контроля, и управле-

ния сложными производствами; использовать в своей профессиональной дея-

тельности распределенные компьютерно- информационные управляющие сис-

темы; разрабатывать и использовать системы описания и управления производ-

ственными данными; ОПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-22    

Владеть:  

навыками и методами проектирования систем автоматизации и управле-

ния, навыками разработки распределенных компьютерных информационно-

управляющих систем. ОПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-22  

 

6. Содержание дисциплины 

В  основе  дисциплины  лежат 3 основополагающих  раздела: 

«Функции автоматизированных систем управления технологическими 

процессами», «Программное и информационное обеспечение АСУ ТП», «Ав-

томатизированные системы диспетчерского управления»  

 Обучение проходит в ходе аудиторной (лекции ,практические занятия) и 

внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов, что позволяет приобре-

тать будущим специалистам необходимые знания, навыки и умения. 

 

7. Формы организации учебного процесса по дисциплине  

В  процессе  изучения  дисциплины  используются  не  только  традици-

онные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные техноло-

гии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинар-

ские занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская ра-

бота, лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение си-

туационных задач, дискуссии. 

Практическое  занятие  включает:  вводный  тестовый  контроль;  теоре-

тический разбор материала в процессе фронтального опроса; самостоятельную 

работу (выполнение практической части занятия); заключительную часть заня-

тия. 

 

8. Виды контроля 

ЭКЗАМЕН -1 семестр. 

 

Составитель  

Поцебнева И.В., к.т.н., доцент кафедры Автоматизации технологических 

процессов и производств 


