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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели дисциплины 

Целью дисциплины является формирование знаний и приобретение умений при 

выполнении исследовательских работ, необходимых для проектирования и создания 

систем автоматизированного управления. 

В процессе изучения дисциплины студент приобретает теоретические знания и 

практические навыки в работе с современными средствами автоматики на базе вычис-

лительной и микропроцессорной техники управляющих систем, реализующих про-

граммно-алгоритмическое обеспечение, а также технических средств систем автомати-

зации, применяемых в России и за рубежом. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины 

Исследовательская деятельность: 

 -участие в обследовании динамических свойств объектов автоматизации; 

 -сбор исходных данных для подтверждения необходимого уровня в иерархии сис-

темы управления; 

 -исследование характера возмущающих воздействий; 

 -определение связей системы управления со средой обитания. 

Проектно-конструкторская деятельность: 

-участие в подготовке технико-экономического обоснования и технического зада-

ния проектов создания систем и средств автоматизации и управления; 

-сбор и анализ исходных данных для расчѐта и проектирования устройств и систем 

автоматизации и управления; 

-расчет и проектирование отдельных блоков и устройств систем автоматизации и 

управления в соответствии с техническим заданием; 

-участие в разработке проектной и рабочей документации, оформлении отчетов по 

законченным проектно-конструкторским работам; 

-контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 

Монтажно-наладочная деятельность: 

-участие в поверке, наладке, регулировке, оценке состояния оборудования и на-

стройке технических средств и программных комплексов автоматизированного управ-

ления на действующем объекте; 

-участие в проведении испытаний и сдаче в эксплуатацию программно-

технических комплексов автоматизированного управления на действующем объекте. 

Сервисно-эксплуатационная деятельность: 

-участие в подготовке технических средств для проведения поверки и сертифика-

ции органами службы метрологии, стандартизации и сертификации; 

-осуществлять профилактический контроль технического состояния и функцио-

нальную диагностику средств управления; 

-участие в составлении инструкций по эксплуатации аппаратно-программных 

средств автоматизированного управления и в разработке программ регламентных испы-

таний; 

-участие в составлении планов-графиков и заявок на оборудование для проведения 

ремонтных работ. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ОД.2 «Проектирование архитектурно-программных комплексов 

автоматизированных и автоматических систем управления» относится к вариативной 

части профессионального цикла учебного плана. 

Изучение дисциплины «Проектирование архитектурно-программных комплексов 

автоматизированных и автоматических систем управления» требует основных знаний, 

умений и компетенций студента по курсам: Математика, Физика, Распределенные ком-

пьютерные информационно-управляющие системы. 

Дисциплина «Современные методы автоматического управления» является пред-

шествующей для комплекса дисциплин профессионального цикла, в которых рассмат-

риваются вопросы проектирования автоматизированных систем: Проектирование сис-

тем автоматизации и управления; Программная реализация автоматизированного рабо-

чего места диспетчера в системе автоматизированного управления 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения данной дисциплины выпускник должен обладать следую-

щими общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью разрабатывать (на основе действующих стандартов) методические 

и нормативные документы, техническую документацию в области автоматизации тех-

нологических процессов и производств, в том числе жизненному циклу продукции и ее 

качеству, руководить их созданием (ОПК-3) 

 способностью руководить подготовкой заявок на изобретения и промышленные 

образцы в области автоматизированных технологий и производств, управления процес-

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

профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью разрабатывать технические задания на модернизацию и автомати-

зацию действующих производственных и технологических процессов и производств, 

технических средств и систем автоматизации, управления, контроля, диагностики и ис-

пытаний, новые виды продукции, автоматизированные и автоматические технологии ее 

производства, средства и системы автоматизации, управления процессами, жизненным 

циклом продукции и ее качеством (ПК-1) 

 способностью разрабатывать функциональную, логическую и техническую орга-

низацию автоматизированных и автоматических производств, их элементов, техниче-

ского, алгоритмического и программного обеспечения на базе современных методов, 

средств и технологий проектирования (ПК-5) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные принципы системного подхода, используемые при проектиро-

вании, стадии и этапы проектирования систем автоматизации; принципы организации и 

функционирования систем автоматизации; содержание работ, выполняемых на стадиях 

и этапах проектирования систем автоматизации. 

Уметь: составлять технические задания на проектирование систем автоматиза-

ции технологических процессов, разрабатывать функциональную схему автоматизации 

технологического процесса, осуществлять выбор средств технического обеспечения 
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разрабатываемой системы автоматизации, разрабатывать рабочую документацию, не-

обходимую для реализации и внедрения системы автоматизации. 

Владеть: принципами системного подхода при проектировании систем автома-

тизации, последовательностью проектирования, методами выбора средств автоматики и 

измерительной техники. 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Современные методы автоматического управ-

ления» составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 
Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

2 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:   

Лекции 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Лабораторные работы (ЛР) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 126 126 

В том числе:   

Курсовая работа + + 

Контрольная работа — — 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

180 180 

5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



 - 5 - 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Способы описания 

объектов управле-

ния. Разработка тех-

нического задания. 

Состав и содержа-

ние. 

- Описание специфических особенностей динамических свойств и 

взаимодействия объектов подлежащих автоматизации. 

- Разработка перечня (спецификации) входных и выходных сигна-

лов для использования в управлении комплексом. 

-.Описание технических средств каналов связи. 

- Описание характера возмущающих воздействий. 

- Назначение и цели создания системы управления.  

- Требования к системе управления. 

- Состав и содержание работ по созданию системы. 

- Порядок контроля и приемки системы. 

- Требования к содержанию работ по подготовке объектов авто-

матизации к вводу системы в действие. 

- Требование к документированию. 

2 Разработка струк-

турной схемы 

управления. Алго-

ритмическое обеспе-

чение управления. 

- Разработка системной модели синтеза управляющих воздейст-

вий. 

- Разработка схем автоматизации. 

- Проектирование архитектуры информационно-управляющих 

вычислительных комплексов. 

- Выбор технических средств реализации. 

- Выбор SCADA-системы. 

- Разработка правил согласования в многоуровневой системе 

управления. 

- Разработка локальных схем автоматического регулирования. 

- Разработка прикладного программного обеспечения в рамках 

выбранной SCADA-системы. 

- Разработка программного обеспечения для программируемых 

логических контроллеров. 

3 Пошаговое создание 

мнемосхем проекта в 

графическом интер-

фейсе. 

- Изображение технологического оборудования и коммуникаций. 

- Изображение средств измерения и автоматизации. 

- Позиционное обозначение приборов и средств автоматизации. 

- Динамизация мнемосхем с учетом нештатных ситуаций. 

4 Разработка требова-

ний к бесперебойно-

му энергоснабжению 

системы управления. 

- Общие требования. 

- Выбор источников и схем энергоснабжения, резервирования и 

автоматического переключения. 

- Выбор и расчет мощности аппаратов управления и защиты. 

5 Разработка монтаж-

ных схем внутрищи-

товых и внешних 

соединений. Монтаж 

и наладка типовых 

средств измерений и 

автоматизации, схем 

сигнализации и 

управления. 

- Выбор щитов, пультов и создание монтажных чертежей и про-

ектно-компонуемых комплектов систем автоматизации. 

- Размещение и установка щитов и пультов в щитовых по-

мещенях. 

- Разработка схемы соединений адресным, табличным способом. 

- Порядок монтажных и наладочных работ типовых средств изме-

рений, автоматизации, схем сигнализации и управления. 

- Рекомендации по выбору монтажных проводов.  

- Примеры конкретных монтажных и регулировочных работ в об-

ласти автоматизации. 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 
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      с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обес-

печиваемых (после-

дующих) дисциплин 

 № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Проектирование сис-

тем автоматизации и 

управления 

+ +   + 

2 Программная реали-

зация автоматизиро-

ванного рабочего 

места диспетчера в 

системе автоматизи-

рованного управле-

ния 

+ +    

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Все-го 

час. 

1 Способы описания объектов управ-

ления. Разработка технического за-

дания. Состав и содержание. 

2 2 2 24 30 

2 Разработка структурной схемы 

управления. Алгоритмическое обес-

печение управления. 
2 4 6 24 36 

3 Пошаговое создание мнемосхем 

проекта в графическом интерфейсе. 
2 6 4 26 38 

4 Разработка требований к бесперебойно-

му энергоснабжению системы управле-

ния. 

2 2 6 26 36 

5 Разработка монтажных схем внут-

рищитовых и внешних соединений. 

Монтаж и наладка типовых средств 

измерений и автоматизации, схем 

сигнализации и управления. 

2 8 4 26 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Практические занятия 
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№ 

п/п 

№ раздела 

дисцип-

лины 

Тематика практических занятий 

Трудо-

емкость 

(час) 

1 1 Информационно-управляющие вычислитель-

ные комплексы. 
2 

2 2 Особенности разработки распределенных 

АСУТП в SCADA-системе;  
2 

3 2 Разработка схем автоматизации технологиче-

ских процессов и производств. 
2 

4 3 Устройства получения информации о состоя-

нии технологического процесса. 
2 

5 3 Устройства связи контроллеров с объектом 

управления. 
2 

6 3 Разработка схем управления принципиальных. 2 

7 4 Разработка монтажных схем управления в 

АСУ. 
2 

8 5 Монтаж  типовых средств измерений и автома-

тизации, схем сигнализации и управления. 
2 

9 5 Наладка типовых средств измерений и автома-

тизации, схем сигнализации и управления. 
2 

10 5 
Система автоматизированного проектирования 

АСУТП на базе ПЭВМ. Состав и назначение 

системы. 

2 

11 5 
Работа TRACE MODE в реальном времени, 

графический интерфейс и пошаговое создание 

мнемосхемы проекта; 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. Лабораторный практикум 
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№ 

п/п 

№ раз-

дела 

дисци-

плины 

Наименование лабораторных работ 

Трудо-

емкость 

(час) 

1 1 
Техническое задание на создание АСУТП. Устройст-

ва получения информации о состоянии технологиче-

ского процесса. 

2 

2 2 
Информационно-управляющие вычислительные 

комплексы. Особенности разработки распределен-

ных АСУТП в SCADA-системе 

2 

3 2,3 
Устройства связи микроЭВМ (контроллеров) с объ-

ектом управления.  Исполнительные устройства в 

контурах АСУТП. 

4 

4 2 Разработка схем автоматизации функциональных 

технологических процессов и производств. 
2 

5 3 Разработка схем электрических принципиальных ав-

томатизации технологических процессов . 
2 

6 4 Разработка схемы внутрищитовых соединений (ад-

ресным способом, табличным способом). 
4 

7 4 Разработка схемы соединений внешних проводок. 2 

8 5 

Монтаж и наладка типовых средств измерений и ав-

томатизации, схем сигнализации и управления. На-

ладка фрагмента схемы элекрической принципиаль-

ной. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 
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№ 

п/п 

Наименование темы курсовых работ 

1 Разработка проектной документации автоматизированной системы управ-

ления топкой котла для производства технологического пара 

2 Разработка проектной документации автоматизированной системы  

управления туннельной сушилкой для сушки керамических изделий. 

3 Разработка проектной документации  автоматизированной системы  

управления дозатором непрерывного действия для сыпучих материалов 

бетонных смесей. 

4 Разработка проектной документации автоматизированной системы  

управления деаэраторной колонкой атмосферного типа. 

5 Разработка проектной документации автоматизированной системы  

управления компрессорной установкой. 

6 Разработка проектной документации автоматизированной системы  

управления воздушной завесой  

7 Разработка проектной документации автоматизированной системы  

управления сушильным барабаном для сушки глины. 

8 Разработка проектной документации автоматизированной системы управ-

ления  ТВО силикатных изделий в автоклаве. 

9 Разработка проектной документации автоматизированной системы  

управления вращающейся печью для обжига гипса. 

10 Разработка проектной документации автоматизированной системы  

управления вращающейся печью для обжига портландцементного клинке-

ра. 

11 Разработка проектной документации автоматизированной системы  

управления приточной вентиляторной установкой. 

12 Разработка проектной документации автоматизированной системы  

управления участка подготовки сырья. 

13 Разработка проектной документации автоматизированной системы  

управления я ТВО железобетонных изделий в туннельной камере. 

14 Разработка проектной документации автоматизированной системы  

управления барабанной сушилкой для сушки ингредиентов асфальтобе-

тонной смеси. 

15 Разработка проектной документации автоматизированной системы  

управления  ТВО ж/б изделий в ямной камере. 

16 Разработка проектной документации автоматизированной системы управ-

ления башенной распылительной сушилкой. 

17 Разработка проектной документации автоматизированной системы  

управления  ТВО ж/б изделий в кассетной установке 

18 Разработка проектной документации автоматизированной системы  

управления  вращающейся печью для обжига извести. 

19 Разработка проектной документации на систему автоматического управ-

ления сушильным барабаном для сушки глины. 

20 Разработка проектной документации на систему автоматического управ-

ления дозатором дискретного действия для сыпучих материалов бетонных 
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смесей. 

21 Разработка проектной документации на систему автоматического управ-

ления по теме дипломного проекта или теме научно-исследовательской 

работы студента. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО И 

ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИС-

ЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

№ 
п/п 

Компетенция (общекультурная – 

ОК; профессиональная - ПК) 

Форма контроля семестр 

1 способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

Курсовая работа 

Зачет с оценкой 
2 

2 способность разрабатывать (на основе 

действующих стандартов) методические и 

нормативные документы, техническую до-

кументацию в области автоматизации тех-

нологических процессов и производств, в 

том числе жизненному циклу продукции и 

ее качеству, руководить их созданием 

(ОПК-3) 

Курсовая работа 

Зачет с оценкой 

2 

3 способность руководить подготовкой зая-

вок на изобретения и промышленные об-

разцы в области автоматизированных тех-

нологий и производств, управления про-

цессами, жизненным циклом продукции и 

ее качеством (ОПК-4) 

Курсовая работа 

Зачет с оценкой 

2 

4 способность разрабатывать технические 

задания на модернизацию и автоматиза-

цию действующих производственных и 

технологических процессов и производств, 

технических средств и систем автоматиза-

ции, управления, контроля, диагностики и 

испытаний, новые виды продукции, авто-

матизированные и автоматические техно-

логии ее производства, средства и системы 

автоматизации, управления процессами, 

жизненным циклом продукции и ее каче-

ством (ПК-1) 

Курсовая работа 

Зачет с оценкой 

2 

5 способность разрабатывать функциональ-

ную, логическую и техническую организа-

цию автоматизированных и автоматиче-

ских производств, их элементов, техниче-

ского, алгоритмического и программного 

обеспечения на базе современных методов, 

средств и технологий проектирования 

(ПК-5) 

Курсовая работа 

Зачет с оценкой 

2 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания  
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Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Форма контроля 

РГР КЛ Курс

Раб 

Т Зачет Экза-

мен 

Знает основные принципы системного 

подхода, используемые при 

проектировании, стадии и этапы 

проектирования систем автома-

тизации; принципы организации 

и функционирования систем ав-

томатизации; содержание работ, 

выполняемых на стадиях и эта-

пах проектирования систем ав-

томатизации (ОК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; ПК-5). 

  +  +  

Умеет составлять технические зада-

ния на проектирование сис-

тем автоматизации техноло-

гических процессов, разраба-

тывать функциональную 

схему автоматизации техно-

логического процесса, осу-

ществлять выбор средств 

технического обеспечения 

разрабатываемой системы 

автоматизации, разрабаты-

вать рабочую документацию, 

необходимую для реализа-

ции и внедрения системы ав-

томатизации (ОК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; ПК-5). 

  +  +  

Владеет принципами системного подхо-

да при проектировании систем 

автоматизации, последователь-

ностью проектирования, мето-

дами выбора средств автомати-

ки и измерительной техники 

(ОК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; 

ПК-5). 

  +  +  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.1.Этап текущего контроля знаний 
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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 оце-

нивания 

Знает основные принципы системного подхода, 

используемые при проектировании, стадии и 

этапы проектирования систем автоматиза-

ции; принципы организации и функциони-

рования систем автоматизации; содержание 

работ, выполняемых на стадиях и этапах 

проектирования систем автоматизации (ОК-

1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-5). 

отлично 

Полное или час-

тичное посещение 

лекционных и 

практических за-

нятий. Выполнен-

ные КР, КЛ, РГР 

на оценки «отлич-

но». 

Умеет составлять технические задания на про-

ектирование систем автоматизации тех-

нологических процессов, разрабатывать 

функциональную схему автоматизации 

технологического процесса, осуществ-

лять выбор средств технического обеспе-

чения разрабатываемой системы автома-

тизации, разрабатывать рабочую доку-

ментацию, необходимую для реализации 

и внедрения системы автоматизации (ОК-

1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-5). 

Владеет принципами системного подхода при проек-

тировании систем автоматизации, последо-

вательностью проектирования, методами 

выбора средств автоматики и измерительной 

техники (ОК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-5). 

Знает основные принципы системного подхода, 

используемые при проектировании, стадии и 

этапы проектирования систем автоматиза-

ции; принципы организации и функциони-

рования систем автоматизации; содержание 

работ, выполняемых на стадиях и этапах 

проектирования систем автоматизации (ОК-

1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-5). 
хорошо 

Полное или час-

тичное посещение 

лекционных и 

практических за-

нятий. Выполнен-

ные КР, КЛ, РГР 

на оценки «хоро-

шо». 

Умеет составлять технические задания на про-

ектирование систем автоматизации тех-

нологических процессов, разрабатывать 

функциональную схему автоматизации 

технологического процесса, осуществ-

лять выбор средств технического обеспе-

чения разрабатываемой системы автома-

тизации, разрабатывать рабочую доку-
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

ментацию, необходимую для реализации 

и внедрения системы автоматизации (ОК-

1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-5). 

Владеет принципами системного подхода при проек-

тировании систем автоматизации, последо-

вательностью проектирования, методами 

выбора средств автоматики и измерительной 

техники (ОК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-5). 

Знает основные принципы системного подхода, 

используемые при проектировании, стадии и 

этапы проектирования систем автоматиза-

ции; принципы организации и функциони-

рования систем автоматизации; содержание 

работ, выполняемых на стадиях и этапах 

проектирования систем автоматизации (ОК-

1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-5). 

удовле-

твори-

тельно 

Полное или час-

тичное посещение 

лекционных и 

практических за-

нятий. Удовлетво-

рительное выпол-

ненные КР, КЛ, 

РГР. 

Умеет составлять технические задания на про-

ектирование систем автоматизации тех-

нологических процессов, разрабатывать 

функциональную схему автоматизации 

технологического процесса, осуществ-

лять выбор средств технического обеспе-

чения разрабатываемой системы автома-

тизации, разрабатывать рабочую доку-

ментацию, необходимую для реализации 

и внедрения системы автоматизации (ОК-

1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-5). 

Владеет принципами системного подхода при проек-

тировании систем автоматизации, последо-

вательностью проектирования, методами 

выбора средств автоматики и измерительной 

техники (ОК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-5). 

Знает основные принципы системного подхода, 

используемые при проектировании, стадии и 

этапы проектирования систем автоматиза-

ции; принципы организации и функциони-

рования систем автоматизации; содержание 

работ, выполняемых на стадиях и этапах 

проектирования систем автоматизации (ОК-

1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-5). неудовле-

твори-

тельно 

Частичное по-

сещение лекцион-

ных и практиче-

ских занятий. Не-

удовлетворительно 

выполненные КР, 

КЛ, РГР. 

Умеет составлять технические задания на про-

ектирование систем автоматизации тех-

нологических процессов, разрабатывать 

функциональную схему автоматизации 

технологического процесса, осуществ-

лять выбор средств технического обеспе-

чения разрабатываемой системы автома-

тизации, разрабатывать рабочую доку-

ментацию, необходимую для реализации 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

и внедрения системы автоматизации (ОК-

1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-5). 

Владеет принципами системного подхода при проек-

тировании систем автоматизации, последо-

вательностью проектирования, методами 

выбора средств автоматики и измерительной 

техники (ОК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-5). 

Знает основные принципы системного подхода, 

используемые при проектировании, стадии и 

этапы проектирования систем автоматиза-

ции; принципы организации и функциони-

рования систем автоматизации; содержание 

работ, выполняемых на стадиях и этапах 

проектирования систем автоматизации (ОК-

1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-5). 

не атте-

стован 

Непосещение лек-

ционных и практи-

ческих занятий. Не 

выполненные КР, 

КЛ, РГР. 

Умеет составлять технические задания на про-

ектирование систем автоматизации тех-

нологических процессов, разрабатывать 

функциональную схему автоматизации 

технологического процесса, осуществ-

лять выбор средств технического обеспе-

чения разрабатываемой системы автома-

тизации, разрабатывать рабочую доку-

ментацию, необходимую для реализации 

и внедрения системы автоматизации (ОК-

1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-5). 

Владеет принципами системного подхода при проек-

тировании систем автоматизации, последо-

вательностью проектирования, методами 

выбора средств автоматики и измерительной 

техники (ОК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний 
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Результаты промежуточного контроля знаний (зачета с оценкой) оцениваются по че-

тырехбальной шкале: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «не удовлетворительно». 

 

Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

Знает основные принципы системного подхода, 

используемые при проектировании, стадии и 

этапы проектирования систем автоматиза-

ции; принципы организации и функциони-

рования систем автоматизации; содержание 

работ, выполняемых на стадиях и этапах 

проектирования систем автоматизации (ОК-

1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-5). 

отлично 

Студент демонст-

рирует полное по-

нимание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые к 

заданию выполне-

ны. 

Умеет составлять технические задания на про-

ектирование систем автоматизации тех-

нологических процессов, разрабатывать 

функциональную схему автоматизации 

технологического процесса, осуществ-

лять выбор средств технического обеспе-

чения разрабатываемой системы автома-

тизации, разрабатывать рабочую доку-

ментацию, необходимую для реализации 

и внедрения системы автоматизации (ОК-

1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-5). 

Владеет принципами системного подхода при проек-

тировании систем автоматизации, последо-

вательностью проектирования, методами 

выбора средств автоматики и измерительной 

техники (ОК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-5). 

Знает основные принципы системного подхода, 

используемые при проектировании, стадии и 

этапы проектирования систем автоматиза-

ции; принципы организации и функциони-

рования систем автоматизации; содержание 

работ, выполняемых на стадиях и этапах 

проектирования систем автоматизации (ОК-

1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-5). 
хорошо 

Студент демонст-

рирует значитель-

ное понимание за-

даний. Все требо-

вания, предъяв-

ляемые к заданию 

выполнены. 

Умеет составлять технические задания на про-

ектирование систем автоматизации тех-

нологических процессов, разрабатывать 

функциональную схему автоматизации 

технологического процесса, осуществ-

лять выбор средств технического обеспе-

чения разрабатываемой системы автома-

тизации, разрабатывать рабочую доку-
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

ментацию, необходимую для реализации 

и внедрения системы автоматизации (ОК-

1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-5). 

Владеет принципами системного подхода при проек-

тировании систем автоматизации, последо-

вательностью проектирования, методами 

выбора средств автоматики и измерительной 

техники (ОК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-5). 

Знает основные принципы системного подхода, 

используемые при проектировании, стадии и 

этапы проектирования систем автоматиза-

ции; принципы организации и функциони-

рования систем автоматизации; содержание 

работ, выполняемых на стадиях и этапах 

проектирования систем автоматизации (ОК-

1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-5). 

удовле-

твори-

тельно 

Студент демонст-

рирует частичное 

понимание зада-

ний. Большинство 

требований, 

предъявляемых к 

заданию выполне-

ны. 

Умеет составлять технические задания на про-

ектирование систем автоматизации тех-

нологических процессов, разрабатывать 

функциональную схему автоматизации 

технологического процесса, осуществ-

лять выбор средств технического обеспе-

чения разрабатываемой системы автома-

тизации, разрабатывать рабочую доку-

ментацию, необходимую для реализации 

и внедрения системы автоматизации (ОК-

1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-5). 

Владеет принципами системного подхода при проек-

тировании систем автоматизации, последо-

вательностью проектирования, методами 

выбора средств автоматики и измерительной 

техники (ОК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-5). 

Знает основные принципы системного подхода, 

используемые при проектировании, стадии и 

этапы проектирования систем автоматиза-

ции; принципы организации и функциони-

рования систем автоматизации; содержание 

работ, выполняемых на стадиях и этапах 

проектирования систем автоматизации (ОК-

1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-5). неудовле-

твори-

тельно 

1. Студент де-

монстрирует не-

большое понима-

ние заданий. Мно-

гие требования, 

предъявляемые к 

заданию не вы-

полнены. 
2. Студент де-

монстрирует не-

понимание зада-

ний. 
3. У студента 

нет ответа. Не бы-

ло попытки вы-

полнить задание. 

Умеет составлять технические задания на про-

ектирование систем автоматизации тех-

нологических процессов, разрабатывать 

функциональную схему автоматизации 

технологического процесса, осуществ-

лять выбор средств технического обеспе-

чения разрабатываемой системы автома-

тизации, разрабатывать рабочую доку-

ментацию, необходимую для реализации 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

и внедрения системы автоматизации (ОК-

1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-5). 

Владеет принципами системного подхода при проек-

тировании систем автоматизации, последо-

вательностью проектирования, методами 

выбора средств автоматики и измерительной 

техники (ОК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-5). 

 

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 

опроса теоретического материла и умения применять его к решению задач у доски, в 

виде проверки домашних заданий, в виде тестирования по отдельным темам. 

Промежуточный контроль осуществляется проведением тестирования по разде-

лам дисциплины, изученным студентом в период между аттестациями, проведением 

коллоквиумов по теоретическому материалу, выполнением расчетно-графических ра-

бот. Контрольные работы проводятся на практических занятиях в рамках самостоятель-

ной работы под контролем преподавателя. Варианты расчетно-графических работ вы-

даются каждому студенту индивидуально.  

 

7.3.1. Вопросы для подготовки к зачету с оценкой 

 

1. Системный подход при создании автоматизированных систем. Сущность систем-

ного подхода. 

2. Научные направления исследования и проектирования систем: общая теория сис-

тем; системотехника. 

3. Научные направления исследования и проектирования систем: исследование опе-

раций; системный анализ. 

4. Классификация автоматизированных систем. 

5. Структура архитектурно-программных комплексов систем управления. Одно-

уровневые системы управления.. Многоуровневые системы управления. 

6. Основные принципы организации проектирования АС. 

7.  Порядок проектирования АС и организация работ. 

8. Виды и типы схем. Общие требования к выполнению схем. 

9. Схемы структурные. Общие требования и правила выполнения. 

10. Схемы организационной и функциональной структуры. 

11. Техническое задание на проектирование АС. 
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12. Автоматизированное проектирование систем автоматизации и управления. 

Состав и структура САПР. Виды обеспечения САПР. 

13. Автоматизированное проектирование систем автоматизации и управления. Взаи-

модействие САПР с другими автоматизированными системами. 

 

7.3.2. Тесты контроля качества усвоения дисциплины 

 

Не предусмотрены. 

 

7.3.3. 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 Способы описания 

объектов управления. 

Разработка техниче-

ского задания. Состав 

и содержание. 

(ОК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; ПК-

5) 

Курсовая работа 

Зачет с оценкой 

2 Разработка структур-

ной схемы управления. 

Алгоритмическое 

обеспечение управле-

ния. 

(ОК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; ПК-

5) 

Курсовая работа 

Зачет с оценкой 

3 Пошаговое создание 

мнемосхем проекта в 

графическом интер-

фейсе. 

(ОК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; ПК-

5) 

Курсовая работа 

Зачет с оценкой 

4 Разработка требований 

к бесперебойному 

энергоснабжению сис-

темы управления. 

(ОК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; ПК-

5) 

Курсовая работа 

Зачет с оценкой 

5 Разработка монтажных 

схем внутрищитовых и 

внешних соединений. 

Монтаж и наладка ти-

повых средств измере-

ний и автоматизации, 

схем сигнализации и 

управления. 

(ОК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; ПК-

5) 

Курсовая работа 

Зачет с оценкой 

 

 

 

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

тельности на этапе промежуточного контроля знаний 
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При проведении устного зачета с оценкой обучающемуся предоставляется 60 ми-

нут на подготовку. Опрос обучающегося по билету на устном зачете не должен превы-

шать двух астрономических часов. С зачета снимается материал тех КР и КЛ, которые 

обучающийся выполнил в течение семестра на «хорошо» и «отлично». 

Зачет может проводиться по итогам текущей успеваемости и сдачи КР, РГР, КЛ и 

(или) путем организации специального опроса, проводимого в устной и (или) письмен-

ной форме. 

Во время проведения зачета обучающиеся могут пользоваться программой дис-

циплины, а также  вычислительной техникой. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

РАЗРАБОТАННОГО НА КАФЕДРЕ 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОС-
ВОЕНИЮ 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  к контрольным вопросам, просмотр ре-

комендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по 

заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение 

задач по алгоритму.  

Контрольная ра-

бота/Расчетно-

графическая ра-

бота 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных по-

ложений, терминов, сведений, требующих для запоминания и яв-

ляющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций 

к прочитанным литературным источникам.  

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-

просам. 

Подготовка к эк-

замену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и решение задач на 

практических занятиях. 

 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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10.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины (модуля) 
 

10.1.1. Основная литература 
 

1. Информационные технологии при проектировании и управлении техническими 

системами:учеб. пособие : в 4 ч. : допущено УМО - Ч. 1. - Тамбов : Изд-во ТГУ, 

2010 -167 с. 1 экз. 

2. Ощепков Александр Юрьевич Системы автоматического управления: теория, 

применение, моделирование в MATLAB:учебное пособие. - 2-е изд., испр. и доп.. 

- Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2013 -208 с. 10 экз. 

 

10.1.2. Дополнительная литература 

 

1. Шишмарев, Владимир Юрьевич Основы автоматического управления:учеб. по-

собие : рек. УМО. - М. : Академия, 2008 -347 с. 20 экз. 

2. Серебреницкий, Павел Павлович, Схиртладзе, Александр Георгиевич 
Программирование автоматизированного оборудования:учебник : в 2 ч. : допуще-

но УМО - Ч. 1. - М. : Дрофа, 2008 -570 с. 10 экз. 

3. Серебреницкий, Павел Павлович, Схиртладзе, Александр Георгиевич 
Программирование автоматизированного оборудования:учебник : в 2 ч. : допуще-

но УМО - Ч. 2. - М. : Дрофа, 2008 -301 с. 10 экз. 

 

 

10.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем 

 

1. Консультирование посредством электронный почты. 

2. Использование презентаций при проведении лекционных занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕ-

СТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 
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1. Лаборатория автоматизированного проектирования (ауд. 1305а). Компьютер на 

базе Celeron® 2.5Ггц ОЗУ 2Гб – 10шт. Компьютер на базе  Pentium®4 3.0Ггц ОЗУ 2Гб -

1шт. Проектор BENQ -1шт. 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

 ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии) 

В соответствии с требованиями стандарта ВПО для реализации компетентностного 

подхода при изучении дисциплины «Проектирование архитектурно-программных ком-

плексов автоматизированных и автоматических систем управления» используются об-

разовательные технологии, предусматривающие широкое использование в учебном про-

цессе активных и интерактивных форм проведения занятий: информационные техноло-

гии, метод проблемного изложения материала и проблемно-поисковая деятельность.  

 Применение указанных образовательных технологий позволяет обеспечить 

удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в соответствии с требова-

ниями Федерального государственного образовательного стандарта высшего профес-

сионального образования, не менее 30% аудиторных занятий. 

 Лекция – традиционная форма организации учебной работы, несущая большую 

содержательную, информационную нагрузку. На лекционном занятии преподаватель 

обозначает основные вопросы темы и далее подробно их излагает, давая теоретическое 

обоснование определенных положений, а также используя иллюстративный материал. 

Преподаватель может дать иллюстративный материал (схемы, графики, рисунки и др.) 

на доске, предложив слушателям занести все это в конспект. Преподаватель должен ис-

пользовать мультимедийную технику для демонстрации основные определения, поня-

тий, расчетных схем, внешнего вида и внутреннего устройства деталей, сборочных еди-

ниц, механизмов и т.д. Преподаватель должен общаться с аудиторией вовлекая слуша-

телей в диалог, соблюдая, однако, определенную меру и не превращая лекцию в семи-

нар. 

 Практические занятия способствуют активному усвоению теоретического мате-

риала, на этих занятиях студенты учатся применять изученные зависимости и методики 

расчета деталей узлов и механизмов для решения конкретных практических задач. На 

практических занятиях студенты под руководством преподавателя выполняют практи-

ческие задания по наиболее важным темам курса. Все расчеты выполняются параллель-

но по аналитическим зависимостям и в системе АРМ Автокад и Компас, после чего 

проводится сравнительный анализ полученных результатов. Возникающие в процессе 

выполнения заданий затруднения и неопределенности, а также пути их преодоления об-

суждаются всеми студентами коллективно. 

 Лабораторный практикум ориентирован на практическое изучение принципа ра-

боты, конструкций и экспериментального определения основных параметров наиболее 

важных и общих сборочных единиц АСУ ТП овладение техникой измерений и грамот-

ную обработку их результатов. Необходимо, чтобы студенты самостоятельно, в составе 

определенного коллектива, проводили измерения, расчеты и анализ полученных ре-

зультатов, а отчет по каждой лабораторной работе оформлялся в соответствии со ГОСТ 

на соответствующие типы схем. 

 В процессе выполнения курсовой работы студенты овладевают навыками проект-

ных и проверочных расчетов элементов АСУ, решают вопросы, связанные с выбором 

материалов и наиболее рациональных камплектациях контуров АСУ ТП, а также сбор-
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ки, наладки и эксплуатации отдельных контуров регулирования и контроля АСУТП и 

АСУТП целом. При курсовом проектировании студенты под руководством преподава-

теля коллективно обсуждают постановку целей и выбор путей их достижения для на-

хождения наиболее рациональных компромиссных решений в условиях многокритери-

альности и неопределенности. 

 Самостоятельная работа студентов. Все разделы дисциплины с разной степенью 

углубленности изучения должны рассматриваться на лекционных, практических и ла-

бораторных занятиях. Но для формирования соответствующих компетенций, необхо-

дима систематическая самостоятельная работа студента. Самостоятельная работа нужна 

как для проработки лекционного (теоретического) материала, так и для подготовки к 

лабораторным работам и практическим занятиям, выполнения курсового проекта, а 

также  и при подготовке к контрольным мероприятиям. 
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