


 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 

основных навыков по проектированию архитектурно-программных ком-

плексов, предназначенных для мониторинга, анализа и прогнозирования со-

стояния современных промышленных и гражданских зданий, а также оценки 

их энергоэффективности. 

1.2. Задачи освоения дисциплины  

Задачами освоения дисциплины являются изучение основных принци-

пов системного подхода, используемых при проектировании архитектур-

но-программных комплексов, а так-же стадии и этапы их проектирования; 

принципов организации и функционирования систем автоматизации зданий и 

сооружений; содержания работ, выполняемых на стадиях и этапах проекти-

рования архитектурно-программных комплексов. 

                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Проектирование архитектурно-программных комплексов 

автоматизированных и автоматических систем управления» относится к 

дисциплинам вариативной части блока Б1.  

                  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины «Проектирование архитектур-

но-программных комплексов автоматизированных и автоматических систем 

управления» направлен на формирование следующих компетенций:  

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

ОПК-3 - способностью разрабатывать (на основе действующих стан-

дартов) методические и нормативные документы, техническую документацию 

в области автоматизации технологических процессов и производств, в том 

числе жизненному циклу продукции и ее качеству, руководить их созданием  

ОПК-4 - способностью руководить подготовкой заявок на изобретения 

и промышленные образцы в области автоматизированных технологий и про-

изводств, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее каче-

ством  

ПК-1 - способностью разрабатывать технические задания на модерни-

зацию и автоматизацию действующих производственных и технологических 

процессов и производств, технических средств и систем автоматизации, 

управления, контроля, диагностики и испытаний, новые виды продукции, 

автоматизированные и автоматические технологии ее производства, средства 

и системы автоматизации, управления процессами, жизненным циклом про-

дукции и ее качеством  

ПК-5 - способностью разрабатывать функциональную, логическую и 

техническую организацию автоматизированных и автоматических произ-

водств, их элементов, технического, алгоритмического и программного 



обеспечения на базе современных методов, средств и технологий проектиро-

вания  

ПК-17 - способностью разрабатывать методики, рабочие планы и про-

граммы проведения научных исследований и перспективных технических 

разработок, подготавливать отдельные задания для исполнителей, науч-

но-технические отчеты, обзоры и публикации по результатам выполненных 

исследований  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ОК-1 знать: методологию системного подхода при анализе 

и синтезе программно-технических комплексов ав-

томатизированных систем управления зданиями  

уметь: применять основные принципы системного 

подхода при анализе и синтезе программ-

но-технических комплексов автоматизированных 

систем управления зданиями 

владеть: основными навыками анализа и синтеза 

программно-технических комплексов автоматизи-

рованных систем управления зданиями 

ОПК-3 знать: состав технической документации на проек-

тирование архитектурно-программных комплексов 

автоматизированных и автоматических систем 

управления 

уметь: разрабатывать основные документы при 

проектировании архитектурно-программных ком-

плексов автоматизированных и автоматических си-

стем управления 

владеть: навыками разработки основных документов 

при проектировании архитектурно-программных 

комплексов автоматизированных и автоматических 

систем управления 

ОПК-4 знать: методику составления заявок на изобретения в 

области архитектурно-программных комплексов 

автоматизированных и автоматических систем 

управления 

уметь: осуществлять руководство группой при под-

готовке заявок на изобретения в области архитек-

турно-программных комплексов автоматизирован-

ных и автоматических систем управления  

владеть: навыками руководства группой при подго-

товке заявок на изобретения в области архитектур-

но-программных комплексов автоматизированных и 

автоматических систем управления 

ПК-1 знать: методологию разработки технического зада-



ния на модернизацию архитектурно-программных 

комплексов автоматизированных и автоматических 

систем управления 

уметь: разрабатывать техническое задание на мо-

дернизацию архитектурно-программных комплексов 

автоматизированных и автоматических систем 

управления 

владеть: навыками разработки технических заданий 

на модернизацию архитектурно-программных ком-

плексов автоматизированных и автоматических си-

стем управления 

ПК-5 знать: методологию разработки функциональной, 

логической и технической организации архитектур-

но-программных комплексов автоматизированных и 

автоматических систем управления 

уметь: разрабатывать функциональную, логическую 

и техническую организацию архитектур-

но-программных комплексов автоматизированных и 

автоматических систем управления 

владеть: навыками разработки функциональной, 

логической и технической организации архитектур-

но-программных комплексов автоматизированных и 

автоматических систем управления 

ПК-17 знать: основные методики и программы проведения 

научных исследований архитектурно-программных 

комплексов автоматизированных и автоматических 

систем управления 

уметь: разрабатывать методики, рабочие планы и 

программы проведения научных исследований при 

проектировании архитектурно-программных ком-

плексов автоматизированных и автоматических си-

стем управления 

владеть: навыками разработки методик, рабочих 

планов и программ проведения научных исследова-

ний при проектировании архитектур-

но-программных комплексов автоматизированных и 

автоматических систем управления 

                  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Проектирование архитектур-

но-программных комплексов автоматизированных и автоматических систем 

управления» составляет 5 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  



Виды 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 126 126    

Курсовая работа + +    

Виды промежуточной аттестации - зачет с 

оценкой 
+ + 

   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

180 

5 

 

180 

5 

   

заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

2    

Аудиторные занятия (всего) 14 14    

В том числе:      

Лекции 2 2    

Практические занятия (ПЗ) 4 4    

Лабораторные работы (ЛР) 8 8    

Самостоятельная работа 162 162    

Курсовая работа + +    

Часы на контроль 4 4    

Виды промежуточной аттестации - зачет с 

оценкой 
+ + 

   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

180 

5 

 

180 

5 

   

                  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоем-

кости по видам занятий  

очная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 

Способы описания объектов 

управления. Разработка 

технического задания. Со-

став и содержание. 

Описание специфических осо-

бенностей динамических свойств 

и взаимодействия объектов под-

лежащих автоматизации. Разра-

ботка перечня (спецификации) 

входных и выходных сигналов для 

использования в управлении 

комплексом. Описание техниче-

ских средств каналов связи. Опи-

сание характера возмущающих 

2 4 4 24 34 



воздействий. Назначение и цели 

создания системы управления. 

Требования к системе управления. 

Состав и содержание работ по 

созданию системы. Порядок кон-

троля и приемки системы. Требо-

вания к содержанию работ по 

подготовке объектов автоматиза-

ции к вводу системы в действие. 

Требование к документированию. 
2 

Разработка структурной 

схемы управления. Алго-

ритмическое обеспечение 

управления. 

Разработка системной модели 

синтеза управляющих воздей-

ствий.   Разработка схем автома-

тизации. Проектирование архи-

тектуры информацион-

но-управляющих вычислительных 

комплексов. Выбор технических 

средств реализации. Выбор 

SCADA-системы. Разработка 

правил согласования в много-

уровневой системе управления. 

Разработка локальных схем авто-

матического регулирования. Раз-

работка прикладного программ-

ного обеспечения в рамках вы-

бранной SCADA-системы. Разра-

ботка программного обеспечения 

для программируемых логических 

контроллеров. 

2 4 4 24 34 

3 

Пошаговое создание мне-

мосхем проекта в графиче-

ском интерфейсе. 

Изображение технологического 

оборудования и коммуникаций. 

Изображение средств измерения и 

автоматизации. Позиционное 

обозначение приборов и средств 

автоматизации. Динамизация 

мнемосхем с учетом нештатных 

ситуаций. 

2 4 4 26 36 

4 

Разработка требований к 

бесперебойному энерго-

снабжению системы управ-

ления. 

Общие требования. Выбор источ-

ников и схем энергоснабжения, 

резервирования и автоматического 

переключения. Выбор и расчет 

мощности аппаратов управления и 

защиты. 

2 6 4 26 38 

5 

Разработка монтажных схем 

внутрищитовых и внешних 

соединений. Монтаж и 

наладка типовых средств 

измерений и автоматизации, 

схем сигнализации и управ-

ления. 

Выбор щитов, пультов и создание 

монтажных чертежей и проект-

но-компонуемых комплектов си-

стем автоматизации. Размещение и 

установка щитов и пультов в щи-

товых помещениях. Разработка 

схемы соединений адресным, 

табличным способом. Порядок 

монтажных и наладочных работ 

типовых средств измерений, ав-

томатизации, схем сигнализации и 

управления. Рекомендации по 

выбору монтажных проводов. 

Примеры конкретных монтажных 

и регулировочных работ в области 

автоматизации. 

2 4 6 26 38 

Итого 10 22 22 126 180 

заочная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 



1 

Способы описания объектов 

управления. Разработка 

технического задания. Со-

став и содержание. 

Описание специфических осо-

бенностей динамических свойств 

и взаимодействия объектов под-

лежащих автоматизации. Разра-

ботка перечня (спецификации) 

входных и выходных сигналов для 

использования в управлении 

комплексом. Описание техниче-

ских средств каналов связи. Опи-

сание характера возмущающих 

воздействий. Назначение и цели 

создания системы управления. 

Требования к системе управления. 

Состав и содержание работ по 

созданию системы. Порядок кон-

троля и приемки системы. Требо-

вания к содержанию работ по 

подготовке объектов автоматиза-

ции к вводу системы в действие. 

Требование к документированию. 

0,4 0,5 1 30 31,9 

2 

Разработка структурной 

схемы управления. Алго-

ритмическое обеспечение 

управления. 

Разработка системной модели 

синтеза управляющих воздей-

ствий.   Разработка схем автома-

тизации. Проектирование архи-

тектуры информацион-

но-управляющих вычислительных 

комплексов. Выбор технических 

средств реализации. Выбор 

SCADA-системы. Разработка 

правил согласования в много-

уровневой системе управления. 

Разработка локальных схем авто-

матического регулирования. Раз-

работка прикладного программ-

ного обеспечения в рамках вы-

бранной SCADA-системы. Разра-

ботка программного обеспечения 

для программируемых логических 

контроллеров. 

0,4 0,5 1 30 31,9 

3 

Пошаговое создание мне-

мосхем проекта в графиче-

ском интерфейсе. 

Изображение технологического 

оборудования и коммуникаций. 

Изображение средств измерения и 

автоматизации. Позиционное 

обозначение приборов и средств 

автоматизации. Динамизация 

мнемосхем с учетом нештатных 

ситуаций. 

0,4 1 2 34 37,4 

4 

Разработка требований к 

бесперебойному энерго-

снабжению системы управ-

ления. 

Общие требования. Выбор источ-

ников и схем энергоснабжения, 

резервирования и автоматического 

переключения. Выбор и расчет 

мощности аппаратов управления и 

защиты. 

0,4 1 2 34 37,4 

5 

Разработка монтажных схем 

внутрищитовых и внешних 

соединений. Монтаж и 

наладка типовых средств 

измерений и автоматизации, 

схем сигнализации и управ-

ления. 

Выбор щитов, пультов и создание 

монтажных чертежей и проект-

но-компонуемых комплектов си-

стем автоматизации. Размещение и 

установка щитов и пультов в щи-

товых помещениях. Разработка 

схемы соединений адресным, 

табличным способом. Порядок 

монтажных и наладочных работ 

типовых средств измерений, ав-

0,4 1 2 34 37,4 



томатизации, схем сигнализации и 

управления. Рекомендации по 

выбору монтажных проводов. 

Примеры конкретных монтажных 

и регулировочных работ в области 

автоматизации. 
Итого 2 4 8 162 176 

5.2 Перечень лабораторных работ  

1. Техническое задание на создание АСУТП. Устройства получения ин-

формации о состоянии технологического процесса. 

2. Информационно-управляющие вычислительные комплексы. Особенно-

сти разработки распределенных АСУТП в SCADA-системе 

3. Устройства связи микроЭВМ (контроллеров) с объектом управления.  

Исполнительные устройства в контурах АСУТП. 

4. Разработка схем автоматизации функциональных технологических 

процессов и производств. 

5. Разработка схем электрических принципиальных автоматизации тех-

нологических процессов. 

6. Разработка схемы внутрищитовых соединений (адресным способом, 

табличным способом). 

7. Разработка схемы соединений внешних проводок. 

8. Монтаж и наладка типовых средств измерений и автоматизации, схем 

сигнализации и управления. Наладка фрагмента схемы элекрической прин-

ципиальной. 

 

                  

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины предусмат-

ривает выполнение курсовой работы в 2 семестре для очной формы обучения, 

в 2 семестре для заочной формы обучения.  

Примерная тематика курсовой работы:  

− Разработка проектной документации автоматизированной системы 

управления топкой котла для производства технологического пара 

− Разработка проектной документации автоматизированной системы 

управления туннельной сушилкой для сушки керамических изделий. 

− Разработка проектной документации автоматизированной системы 

управления дозатором непрерывного действия для сыпучих материалов бе-

тонных смесей. 

− Разработка проектной документации автоматизированной системы 

управления деаэраторной колонкой атмосферного типа. 

− Разработка проектной документации автоматизированной системы 

управления компрессорной установкой. 

− Разработка проектной документации автоматизированной системы 

управления воздушной завесой  

− Разработка проектной документации автоматизированной системы 



управления сушильным барабаном для сушки глины. 

− Разработка проектной документации автоматизированной системы 

управления ТВО силикатных изделий в автоклаве. 

− Разработка проектной документации автоматизированной системы 

управления вращающейся печью для обжига гипса. 

 

Пояснительная записка содержит следующие разделы: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- описание характеристики технологического участка цеха как объекта 

компьютерного управления, описание новых решений в области контроля и 

управления и обоснование выбора параметров контроля и регулирования;  

- обоснование выбора комплекса технических средств (КТС) для АСУ 

ТП; 

- разработка графической документации проекта: схема автоматизации 

и принципиальные схемы управления и регулирования (описание); 

- разработка рабочей документации проекта:  общий вид щита или 

пульта, чертежи компоновки, развернутые схемы, схема внешних соединений 

и подключений (описание); 

- перечень приборов и аппаратуры; 

- описание программного обеспечения (фрагменты); 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения, таблица соединений и подключений. 

                  

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  
Компе-  

тенция  

Результаты обучения, характе-

ризующие  

сформированность компетенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ОК-1 знать: методологию системного 

подхода при анализе и синтезе 

программно-технических ком-

плексов автоматизированных 

систем управления зданиями  

своевременное выполнение 

и отчет лабораторных работ; 

ответы на практических 

занятиях; своевременное 

выполнение разделов кур-

совой работы 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

уметь: применять основные 

принципы системного подхода 

при анализе и синтезе програм-

мно-технических комплексов 

автоматизированных систем 

управления зданиями 

своевременное выполнение 

и отчет лабораторных работ; 

ответы на практических 

занятиях; своевременное 

выполнение разделов кур-

совой работы 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 



владеть: основными навыками 

анализа и синтеза программ-

но-технических комплексов 

автоматизированных систем 

управления зданиями 

своевременное выполнение 

и отчет лабораторных работ; 

ответы на практических 

занятиях; своевременное 

выполнение разделов кур-

совой работы 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

ОПК-3 знать: состав технической до-

кументации на проектирование 

архитектурно-программных 

комплексов автоматизирован-

ных и автоматических систем 

управления 

своевременное выполнение 

и отчет лабораторных работ; 

ответы на практических 

занятиях; своевременное 

выполнение разделов кур-

совой работы 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

уметь: разрабатывать основные 

документы при проектировании 

архитектурно-программных 

комплексов автоматизирован-

ных и автоматических систем 

управления 

своевременное выполнение 

и отчет лабораторных работ; 

ответы на практических 

занятиях; своевременное 

выполнение разделов кур-

совой работы 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

владеть: навыками разработки 

основных документов при про-

ектировании архитектур-

но-программных комплексов 

автоматизированных и автома-

тических систем управления 

своевременное выполнение 

и отчет лабораторных работ; 

ответы на практических 

занятиях; своевременное 

выполнение разделов кур-

совой работы 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

ОПК-4 знать: методику составления 

заявок на изобретения в области 

архитектурно-программных 

комплексов автоматизирован-

ных и автоматических систем 

управления 

своевременное выполнение 

и отчет лабораторных работ; 

ответы на практических 

занятиях; своевременное 

выполнение разделов кур-

совой работы 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

уметь: осуществлять руковод-

ство группой при подготовке 

заявок на изобретения в области 

архитектурно-программных 

комплексов автоматизирован-

ных и автоматических систем 

управления  

своевременное выполнение 

и отчет лабораторных работ; 

ответы на практических 

занятиях; своевременное 

выполнение разделов кур-

совой работы 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

владеть: навыками руководства 

группой при подготовке заявок 

на изобретения в области архи-

тектурно-программных ком-

плексов автоматизированных и 

автоматических систем управ-

ления 

своевременное выполнение 

и отчет лабораторных работ; 

ответы на практических 

занятиях; своевременное 

выполнение разделов кур-

совой работы 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

ПК-1 знать: методологию разработки 

технического задания на мо-

дернизацию архитектур-

но-программных комплексов 

автоматизированных и автома-

тических систем управления 

своевременное выполнение 

и отчет лабораторных работ; 

ответы на практических 

занятиях; своевременное 

выполнение разделов кур-

совой работы 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

уметь: разрабатывать техниче-

ское задание на модернизацию 

архитектурно-программных 

комплексов автоматизирован-

ных и автоматических систем 

управления 

своевременное выполнение 

и отчет лабораторных работ; 

ответы на практических 

занятиях; своевременное 

выполнение разделов кур-

совой работы 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

владеть: навыками разработки 

технических заданий на модер-

низацию архитектур-

но-программных комплексов 

автоматизированных и автома-

тических систем управления 

своевременное выполнение 

и отчет лабораторных работ; 

ответы на практических 

занятиях; своевременное 

выполнение разделов кур-

совой работы 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

ПК-5 знать: методологию разработки 

функциональной, логической и 

технической организации архи-

тектурно-программных ком-

плексов автоматизированных и 

автоматических систем управ-

ления 

своевременное выполнение 

и отчет лабораторных работ; 

ответы на практических 

занятиях; своевременное 

выполнение разделов кур-

совой работы 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 



уметь: разрабатывать функцио-

нальную, логическую и техни-

ческую организацию архитек-

турно-программных комплексов 

автоматизированных и автома-

тических систем управления 

своевременное выполнение 

и отчет лабораторных работ; 

ответы на практических 

занятиях; своевременное 

выполнение разделов кур-

совой работы 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

владеть: навыками разработки 

функциональной, логической и 

технической организации архи-

тектурно-программных ком-

плексов автоматизированных и 

автоматических систем управ-

ления 

своевременное выполнение 

и отчет лабораторных работ; 

ответы на практических 

занятиях; своевременное 

выполнение разделов кур-

совой работы 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

ПК-17 знать: основные методики и 

программы проведения научных 

исследований архитектур-

но-программных комплексов 

автоматизированных и автома-

тических систем управления 

своевременное выполнение 

и отчет лабораторных работ; 

ответы на практических 

занятиях; своевременное 

выполнение разделов кур-

совой работы 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

уметь: разрабатывать методики, 

рабочие планы и программы 

проведения научных исследо-

ваний при проектировании ар-

хитектурно-программных ком-

плексов автоматизированных и 

автоматических систем управ-

ления 

своевременное выполнение 

и отчет лабораторных работ; 

ответы на практических 

занятиях; своевременное 

выполнение разделов кур-

совой работы 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

владеть: навыками разработки 

методик, рабочих планов и 

программ проведения научных 

исследований при проектиро-

вании архитектур-

но-программных комплексов 

автоматизированных и автома-

тических систем управления 

своевременное выполнение 

и отчет лабораторных работ; 

ответы на практических 

занятиях; своевременное 

выполнение разделов кур-

совой работы 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 2 семестре 

для очной формы обучения, 2 семестре для заочной формы обучения по че-

тырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, ха-

рактеризующие  

сформированность компе-

тенции  

Критерии  

оценивания  
Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  

 

ОК-1 знать: методологию си-

стемного подхода при ана-

лизе и синтезе программ-

но-технических комплексов 

автоматизированных си-

стем управления зданиями  

отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

щита курсовой 

работы, ответ 

на зачете с 

оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

уметь: применять основные 

принципы системного 

подхода при анализе и 

синтезе программ-

но-технических комплексов 

автоматизированных си-

стем управления зданиями 

отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

щита курсовой 

работы, ответ 

на зачете с 

оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 



владеть: основными навы-

ками анализа и синтеза 

программно-технических 

комплексов автоматизиро-

ванных систем управления 

зданиями 

отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

щита курсовой 

работы, ответ 

на зачете с 

оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

ОПК-3 знать: состав технической 

документации на проекти-

рование архитектур-

но-программных комплек-

сов автоматизированных и 

автоматических систем 

управления 

отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

щита курсовой 

работы, ответ 

на зачете с 

оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

уметь: разрабатывать ос-

новные документы при 

проектировании архитек-

турно-программных ком-

плексов автоматизирован-

ных и автоматических си-

стем управления 

отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

щита курсовой 

работы, ответ 

на зачете с 

оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

владеть: навыками разра-

ботки основных докумен-

тов при проектировании 

архитектурно-программных 

комплексов автоматизиро-

ванных и автоматических 

систем управления 

отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

щита курсовой 

работы, ответ 

на зачете с 

оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

ОПК-4 знать: методику составле-

ния заявок на изобретения в 

области архитектур-

но-программных комплек-

сов автоматизированных и 

автоматических систем 

управления 

отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

щита курсовой 

работы, ответ 

на зачете с 

оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

уметь: осуществлять руко-

водство группой при под-

готовке заявок на изобре-

тения в области архитек-

турно-программных ком-

плексов автоматизирован-

ных и автоматических си-

стем управления  

отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

щита курсовой 

работы, ответ 

на зачете с 

оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

владеть: навыками руко-

водства группой при под-

готовке заявок на изобре-

тения в области архитек-

турно-программных ком-

плексов автоматизирован-

ных и автоматических си-

стем управления 

отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

щита курсовой 

работы, ответ 

на зачете с 

оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

ПК-1 знать: методологию разра-

ботки технического задания 

на модернизацию архитек-

турно-программных ком-

плексов автоматизирован-

ных и автоматических си-

отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

щита курсовой 

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

 



стем управления работы, ответ 

на зачете с 

оценкой.  

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

предъявляемые 

к заданию 

выполнены. 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

выполнить 

задание. 

уметь: разрабатывать тех-

ническое задание на мо-

дернизацию архитектур-

но-программных комплек-

сов автоматизированных и 

автоматических систем 

управления 

отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

щита курсовой 

работы, ответ 

на зачете с 

оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

владеть: навыками разра-

ботки технических заданий 

на модернизацию архитек-

турно-программных ком-

плексов автоматизирован-

ных и автоматических си-

стем управления 

отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

щита курсовой 

работы, ответ 

на зачете с 

оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

ПК-5 знать: методологию разра-

ботки функциональной, 

логической и технической 

организации архитектур-

но-программных комплек-

сов автоматизированных и 

автоматических систем 

управления 

отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

щита курсовой 

работы, ответ 

на зачете с 

оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

уметь: разрабатывать 

функциональную, логиче-

скую и техническую орга-

низацию архитектур-

но-программных комплек-

сов автоматизированных и 

автоматических систем 

управления 

отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

щита курсовой 

работы, ответ 

на зачете с 

оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

владеть: навыками разра-

ботки функциональной, 

логической и технической 

организации архитектур-

но-программных комплек-

сов автоматизированных и 

автоматических систем 

управления 

отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

щита курсовой 

работы, ответ 

на зачете с 

оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

ПК-17 знать: основные методики и 

программы проведения 

научных исследований 

архитектурно-программных 

комплексов автоматизиро-

ванных и автоматических 

систем управления 

отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

щита курсовой 

работы, ответ 

на зачете с 

оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

уметь: разрабатывать ме-

тодики, рабочие планы и 

программы проведения 

научных исследований при 

проектировании архитек-

турно-программных ком-

плексов автоматизирован-

ных и автоматических си-

стем управления 

отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

щита курсовой 

работы, ответ 

на зачете с 

оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

владеть: навыками разра-

ботки методик, рабочих 

планов и программ прове-

отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

Студент де-

монстрирует 

значительное 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

 



дения научных исследова-

ний при проектировании 

архитектурно-программных 

комплексов автоматизиро-

ванных и автоматических 

систем управления 

практических 

занятиях, за-

щита курсовой 

работы, ответ 

на зачете с 

оценкой.  

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию 

выполнены. 

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контроль-

ные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию   

не предусмотрено  

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач  

не предусмотрено 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  

не предусмотрено 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  

Не предусмотрено учебным планом  

7.2.5 Примерный перечень вопросов 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 си-

стем; системотехника. 

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

раций; системный анализ. 

4. Классификация автоматизированных систем. 

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

невые 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. 

12. Автоматизированное проектирование систем автоматизации и управления. 

13. Состав и структура САПР. Виды обеспечения САПР. 

14. Автоматизированное проектирование систем автоматизации и управления. Взаи-

модействие САПР с другими автоматизированными системами. 

 

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежу-

точной аттестации  
Зачет с оценкой проводится по вопросам, приведенным в п. 7.2.4. Как правило, 

студенту задается 2 вопроса. При неполном ответе на поставленные вопросы студенту 

могут задаваться дополнительные вопросы.  

Ответ на каждый вопрос (включая дополнительные) оценивается по четырехбаль-

ной системе:  

«отлично» (5 баллов);  

«хорошо» (4 балла);  

«удовлетворительно» (3 балла);  

«неудовлетворительно» (2 балла). 

Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется в случае, если студент демонстрирует 



полное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» (4 балла) выставляется в случае, если студент демонстрирует 

значительное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется в случае, если студент демон-

стрирует частичное понимание заданий. Основные требования, предъявляемые к заданию, 

выполнены. 

Оценка «не удовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если студент де-

монстрирует непонимание заданий; нет ответа, не было попытки выполнить задание. 

Итоговая оценка определяется как среднеарифметическое, округленное до бли-

жайшего целого. При среднеарифметической оценке равной 2,5; 3,5 и 4,5 баллов она 

округляется до 3 («удовлетворительно»); 4 («хорошо») и 5 (отлично») балов соответ-

ственно. 
7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код контролиру-

емой компетен-

ции  

Наименование оценоч-

ного средства  

1 

Способы описания объектов управ-

ления. Разработка технического зада-

ния. Состав и содержание. 

ОК-1, ОПК-3, 

ОПК -4, ПК-1, 

ПК-5, ПК -17 

отчет лабораторных ра-

бот, ответы на практи-

ческих занятиях, защита 

курсовой работы, ответ 

на зачете с оценкой. 

2 

Разработка структурной схемы 

управления. Алгоритмическое обес-

печение управления. 

ОК-1, ОПК-3, 

ОПК -4, ПК-1, 

ПК-5, ПК -17 

отчет лабораторных ра-

бот, ответы на практи-

ческих занятиях, защита 

курсовой работы, ответ 

на зачете с оценкой. 

3 

Пошаговое создание мнемосхем про-

екта в графическом интерфейсе. 

ОК-1, ОПК-3, 

ОПК -4, ПК-1, 

ПК-5, ПК -17 

отчет лабораторных ра-

бот, ответы на практи-

ческих занятиях, защита 

курсовой работы, ответ 

на зачете с оценкой. 

4 

Разработка требований к бесперебой-

ному энергоснабжению системы 

управления. 

ОК-1, ОПК-3, 

ОПК -4, ПК-1, 

ПК-5, ПК -17 

отчет лабораторных ра-

бот, ответы на практи-

ческих занятиях, защита 

курсовой работы, ответ 

на зачете с оценкой. 

5 Разработка монтажных схем внутри-

щитовых и внешних соединений. 

Монтаж и наладка типовых средств 

измерений и автоматизации, схем 

сигнализации и управления. 

ОК-1, ОПК-3, 

ОПК -4, ПК-1, 

ПК-5, ПК -17 

отчет лабораторных ра-

бот, ответы на практи-

ческих занятиях, защита 

курсовой работы, ответ 

на зачете с оценкой. 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной си-

стемы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на бу-

мажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется про-

верка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики вы-

ставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи ком-

пьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 



бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется про-
верка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно мето-
дики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи компь-
ютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 
бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется про-
верка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно мето-
дики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Защита курсовой работы, курсового проекта или отчета по всем видам 
практик осуществляется согласно требованиям, предъявляемым к работе, 
описанным в методических материалах. Примерное время защиты на одного 
студента составляет 20 мин.  
                  

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дис-
циплины  

Основная литература 
 Немченко, В. И. Проектирование функциональных и принципиальных электриче-

ских схем автоматизации технологических процессов : учебно-методическое пособие / В. 
И. Немченко, М. В. Посашков. — Самара : Самарский государственный технический уни-
верситет, ЭБС АСВ, 2017. — 159 c. — ISBN 978-5-7964-1962-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/91789.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительная литература 
 Схиртладзе, А. Г. Автоматизация технологических процессов и производств: учеб-

ник / А. Г. Схиртладзе, А. В. Федотов, В. Г. Хомченко. — 2-е изд. — Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2019. — 459 c. — ISBN 978-5-4486-0574-1. — Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83341.html. 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 Алтынбаев, Р. Б. Теория технических систем и методы инженерного творчества в 
решении задач автоматизации технологических процессов : учебное пособие / Р. Б. Алтын-
баев, Л. В. Галина, Д. А. Проскурин. — Оренбург : Оренбургский государственный уни-
верситет, ЭБС АСВ, 2016. — 191 c. — ISBN 978-5-7410-1540-7. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/61414.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-
чень лицензионного программного обеспечения, ресурсов информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных профессио-
нальных баз данных и информационных справочных систем:  

 Консультирование посредством электронный почты. 
 Использование презентаций при проведении лекционных занятий. 
 Электронная библиотека http://www.iprbookshop.ru/85987.html 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 
                  



                  

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Лаборатория цифровых систем управления (ауд. 1014). Компьютер на 

базе Celeron® 1.7Ггц ОЗУ 512Мб -2шт. Компьютер на базе Pentium®3 300Мгц 

ОЗУ 64Мб -7шт. Комплект ОВЕН ИП-3 -8шт. 

                  

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

По дисциплине «Проектирование архитектурно-программных ком-

плексов автоматизированных и автоматических систем управления» читаются 

лекции, проводятся практические занятия и лабораторные работы, выполня-

ется курсовая работа.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излага-

ются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 

навыков проектирования архитектурно-программных комплексов автомати-

зированных и автоматических систем управления.  

Лабораторные работы выполняются на лабораторном оборудовании в 

соответствии с методиками, приведенными в указаниях к выполнению работ.  

Выполнять этапы курсовой работы должны своевременно и в установ-

ленные сроки.  

Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой 

курсовой работы, защитой курсовой работы.  

Вид учебных заня-

тий 
Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последова-

тельно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; 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 са-

мостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции или на 

практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с кон-

спектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и 

видеозаписей по заданной теме, выполнение расчет-

но-графических заданий, решение задач по алгоритму. 

Лабораторная работа Лабораторные работы позволяют научиться применять теорети-

ческие знания, полученные на лекции при решении конкретных 

задач. Чтобы наиболее рационально и полно использовать все 

возможности лабораторных для подготовки к ним необходимо: 

следует разобрать лекцию по соответствующей теме, ознакомится 

с соответствующим разделом учебника, проработать дополни-



тельную литературу и источники, решить задачи и выполнить 

другие письменные задания. 

Самостоятельная ра-

бота 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усво-

ения учебного материала и развитию навыков самообразования. 

Самостоятельная работа предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной 

литературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к проме-

жуточной аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, 

в течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна 

начаться не позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной ат-

тестации. Данные перед зачетом с оценкой, зачетом с оценкой три 

дня эффективнее всего использовать для повторения и системати-

зации материала. 

 




