
 

 

 



 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

 
1.1. Цели дисциплины: 
 
Дисциплина Б2.Н.1 «Научно-исследовательская работа» относится к 

вариативной части практик учебного плана. 

Магистрант, приступая к изучению дисциплины должен обладать 

знаниями, умениями и навыками в области: планирования активного 

эксперимента, распределенных компьютерных информационно-

управляющих систем, проектирования систем автоматизации и управления. 

В результате изучения дисциплины «Научно-исследовательская 

работа» магистр приобретает знания, умения и навыки, обеспечивающие 

достижение целей основной образовательной программы 15.04.04 

«Автоматизация технологических процессов и производств». 

Цель дисциплины магистров состоит в: 

- способности осуществлять постановку задачи исследования, 

формировании плана его реализации; 

- применении полученных знаний в области создания новых 

проектов, разрабатываемых с другими подразделениями предприятия, 

представителями заказчиков и органов надзора, с использованием 

современных средств автоматизации проектирования; 

- применении полученных знаний в научно-исследовательской 

деятельности, связанной с выбором необходимых методов исследования, 

проведением экспериментальных исследований и анализом их результатов. 

Дисциплина «Научно-исследовательская работа» направлена на 

выработку комплекса навыков самостоятельного осуществления научного 

исследования для подготовки магистерской диссертации и формирование у 

магистра профессиональных компетенций к решению профессиональных 

задач и осуществлению отдельных видов профессиональной деятельности в 

соответствии с ФГОС ВО и индивидуальным планом магистра. 

 
1.2. Задачи освоения дисциплины: 
- осуществлять поиск научной информации в определенных областях 

знаний с использованием современных информационных технологий; 

- формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе 

выполнения научно-исследовательской работы; 

- выбирать необходимые методы исследования (модифицировать 

существующие, разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного 

исследования (по теме магистерской диссертации или при выполнении 

заданий научного руководителя в рамках магистерской программы); 

- применять современные информационные технологии при 

проведении научных исследований; 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и 

представлять их в виде законченных научно-исследовательских разработок 

(отчета по научноисследовательской работе, тезисов докладов, научной 

статьи, реферата, магистерской диссертации). 



 

 

- формирование навыков проведения прикладных, методических, 

поисковых и фундаментальных научных исследований в области 

автоматизации; 

- содействие в формировании всестороннего развития личности 

магистра, формировании его объективной самооценки, приобретению 

навыков работы в творческих коллективах, приобщению к организаторской 

деятельности; 

- содействие в формировании развития у магистра способностей к 

самостоятельным обоснованным суждениям и выводам 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Согласно ФГОС и ОПОП подготовки магистров по направлению 

15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

дисциплина «Научно-исследовательская работа» входит в перечень 

дисциплин практики Б2 в раздел Б2.Н.1- научно-исследовательская работа. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные обучающимися в результате освоения следующих 

дисциплин: «Планирование активного эксперимента», «Проектирование 

систем автоматизации и управления», «Проектирование архитектурно-

программных комплексов автоматизированных и автоматических систем 

управления». 

Результаты научно-исследовательской работы необходимы для 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

 2.1. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Научно-исследовательская 

работа» выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК):  

 способностью разрабатывать теоретические модели, позволяющие 

исследовать качество выпускаемой продукции, производственных и 

технологических процессов, средств и систем автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний и управления, проводить анализ, синтез и 

оптимизацию процессов автоматизации, управления производством, 

жизненным циклом продукции и ее качеством на основе проблемно-

ориентированных методов (ПК-15); 

 способностью проводить математическое моделирование процессов, 

оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 

испытаний и управления с использованием современных технологий 

научных исследований, разрабатывать алгоритмическое и программное 

обеспечение средств и систем автоматизации и управления (ПК-16); 

 способностью разрабатывать методики, рабочие планы и программы 

проведения научных исследований и перспективных технических 

разработок, подготавливать отдельные задания для исполнителей, научно-

технические отчеты, обзоры и публикации по результатам выполненных 



 

 

исследований (ПК-17); 

 способностью осуществлять управление результатами научно-

исследовательской деятельности и коммерциализацией прав на объекты 

интеллектуальной собственности, осуществлять ее фиксацию и защиту 

(ПК-18); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-методологию научных исследований; 

-основные особенности научного метода познания; 

-программно-целевые методы решения научных проблем; 

-основные методы научного творчества; 

-современные компьютерные и информационные технологии. 

Уметь: 

-анализировать массивы нормативных, статистических и других 

данных, проводить статистическую обработку их и выявлять факторы, 

влияющие на показатели эффективности процесса производства; 

-применять практические приѐмы охраны интеллектуальной 

собственности, оценивать стоимость объектов интеллектуальной 

собственности, ставить их на учѐт; 

-профессионально оформлять и представлять результаты 

исследований; 

-оценивать эффективность и результаты научной деятельности; 

-использовать сетевые технологии и мультимедиа в образовании и 

науке. 

Владеть: 

-основами методологии научного познания при изучении различных 

уровней организации материя, пространства и времени; 

-современными компьютерными технологиями для решения научно-

исследовательских и производственно-технологических задач 

профессиональной деятельности, электронным офисом и сетевыми 

информационными технологиями;  

-основами интеллектуальных информационных технологий для 

принятия решения в управлении качеством, исследованиях, наблюдениях и 

обработки данных; 

-методикой составления отчѐта по практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины «Научно-исследовательская 

работа» составляет 6 зачетных единиц 216 часов. 
 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

2 4 

Аудиторные занятия (всего) -/- -/- -/- 

В том числе:    

Лекции -/- -/- -/- 

Практические занятия (ПЗ) 20/- 10/- 10/- 

Лабораторные работы (ЛР) -/- -/- -/- 

Самостоятельная работа (всего) 180/- 90/- 90/- 

В том числе:    

Курсовой проект -/- -/- -/- 

Отчет о результатах НИР 16/- 8/- 8/- 

Вид промежуточной аттестации (зачет с 
оценкой - Зач. с О.) Зач. с О. Зач. с О. Зач. с О. 

Общая трудоемкость час 
зач. ед. 

-/- -/- -/- 

   

 



 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание разделов 

1 

Самостоятельное 

изучение отдельных 

тем дисциплины 

Изучение литературных источников. Изучение научно-

методических основ выполнения научно-

исследовательской работы. Освоение приемов 

планирования научных исследований и личной 

самоорганизации исследователя, способов проведения 

научных обсуждений, техники выступлений с 

сообщениями, докладами, оппонированием. 

2 

Составление литера-

турного обзора по 

теме исследования 

Знакомство с методами и процедурами работы с 

многообразными массивами научной информации, с 

научной литературой и другими источниками в печатной 

и электронной формах; накопление опыта научно-

библиографических работ, аннотирования, 

реферирования; освоение различных обучающих про-

грамм, программных средств формирования и 

статистической обработки массивов данных исследований 

3 

Изучение методов ис-

следований, 

применяемых при 

решении проблем 

проектирования 

автоматизированных 

систем управления 

Постановка исследовательской задачи, разработка и 

анализ методов решения. Описание задач исследования с 

обоснованием их актуальности, научной и практической 

значимости; сбор и обработка данных, оценка 

прогнозируемых результатов с точки зрения научной и 

практической значимости; выводы о вкладе проделанной 

работы. 

4 

Изучение технологий 

в области 

проектирования 

автоматизированных 

систем управления 

Осуществление практических шагов выполнения 

эмпирических исследований; использование 

компьютерной техники при решении научно-

исследовательских задач. Информационное наполнение и 

нахождение решений исследуемой задачи, проведением 

экономического анализа на основании полученных ре-

зультатов, обоснованием и аргументированием выводов 

по результатам анализа. 

5 

Оформление отчета по 

НИР 

Освоение требований действующих стандартов и правил 

подготовки отчетов научным работам; накопление опыта 

составления тезисов и докладов, написания научных 

статей в соответствии с требованиями к оформлению 

научно-справочного аппарата исследования и ведения 

научной документации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.1. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Лекц. ПЗ ЛР СРС 
Всего 
час. 

1 
Самостоятельное изучение отдельных 

тем дисциплины 
— 4 — 30 34 

2 
Составление литературного обзора по 

теме исследования 
— 4 — 30 34 

3 

Изучение методов исследований, 

применяемых при решении проблем 

проектирования автоматизированных 

систем управления 

— 4 — 42 46 

4 

Изучение технологий в области 

проектирования автоматизированных 

систем управления 
— 4 — 30 34 

5 Оформление отчета по НИР — 4 — 48 52 

 

5. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

 № разделов данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Выпускная 

квалификационная работа 
+ + + + + 

 
6. Лабораторный практикум  

 
не предусмотрен 

 
7. Практические занятия 

 

№ п/п Тематика практических занятий 

Трудо 

емкость 

(час) 

1 

Изучение литературных источников. Изучение научно-

методических основ выполнения научно-исследовательской работы. 

Освоение приемов планирования научных исследований и личной 

самоорганизации исследователя, способов проведения научных 

обсуждений, техники выступлений с сообщениями, докладами, 

оппонированием. 

4 

2 

Знакомство с методами и процедурами работы с многообразными 

массивами научной информации, с научной литературой и другими 

источниками в печатной и электронной формах; накопление опыта 

научно-библиографических работ, аннотирования, реферирования; 

освоение различных обучающих программ, программных средств 

формирования и статистической обработки массивов данных 

исследований 

4 

3 
Постановка исследовательской задачи, разработка и анализ методов 

решения. Описание задач исследования с обоснованием их 
4 



 

 

актуальности, научной и практической значимости; сбор и 

обработка данных, оценка прогнозируемых результатов с точки 

зрения научной и практической значимости; выводы о вкладе 

проделанной работы. 

4 

Осуществление практических шагов выполнения эмпирических 

исследований; использование компьютерной техники при решении 

научно-исследовательских задач. Информационное наполнение и 

нахождение решений исследуемой задачи, проведением 

экономического анализа на основании полученных результатов, 

обоснованием и аргументированием выводов по результатам 

анализа. 

4 

5 

Освоение требований действующих стандартов и правил 

подготовки отчетов по лабораторным работам, курсовым проектам 

и работам, научных работ; накопление опыта составления тезисов и 

докладов, написания научных статей в соответствии с требованиями 

к оформлению научно-справочного аппарата исследования и 

ведения научной документации. 

4 

 

8. Примерная тематика курсовых проектов и контрольных работ. 
 
не предусмотрены. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы магистров. 

 

Результаты промежуточного контроля знаний (зачета с оценкой) 

оцениваются по четырехбальной шкале: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «не удовлетворительно». 

Дескри

птор 

компете

нции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 

Знает методологию научных исследований; 

основные особенности научного метода 

познания; программно-целевые методы 

решения научных проблем; основные методы 

научного творчества; современные 

компьютерные и информационные 

технологии. 

отлично 

Студент 

демонстрирует 

полное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые к 

заданию 

выполнены. 

Умеет анализировать массивы нормативных, 

статистических и других данных, проводить 

статистическую обработку их и выявлять 

факторы, влияющие на показатели 

эффективности процесса производства; 

применять практические приѐмы охраны 

интеллектуальной собственности, оценивать 

стоимость объектов интеллектуальной 



 

 

Дескри

птор 

компете

нции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 

собственности, ставить их на учѐт; 

профессионально оформлять и представлять 

результаты исследований; оценивать 

эффективность и результаты научной 

деятельности; использовать сетевые 

технологии и мультимедиа в образовании и 

науке. 

Владеет основами методологии научного познания при 

изучении различных уровней организации 

материя, пространства и времени; 

современными компьютерными технологиями 

для решения научно-исследовательских и 

производственно-технологических задач 

профессиональной деятельности, 

электронным офисом и сетевыми 

информационными технологиями; основами 

интеллектуальных информационных 

технологий для принятия решения в 

управлении качеством, исследованиях, 

наблюдениях и обработки данных; методикой 

составления отчѐта по практике. 

Знает методологию научных исследований; 

основные особенности научного метода 

познания; программно-целевые методы 

решения научных проблем; основные методы 

научного творчества; современные 

компьютерные и информационные 

технологии. 

хорошо 

Студент 

демонстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые к 

заданию 

выполнены. 

Умеет анализировать массивы нормативных, 

статистических и других данных, проводить 

статистическую обработку их и выявлять 

факторы, влияющие на показатели 

эффективности процесса производства; 

применять практические приѐмы охраны 

интеллектуальной собственности, оценивать 

стоимость объектов интеллектуальной 

собственности, ставить их на учѐт; 

профессионально оформлять и представлять 

результаты исследований; оценивать 

эффективность и результаты научной 

деятельности; использовать сетевые 

технологии и мультимедиа в образовании и 

науке. 

Владеет основами методологии научного познания при 

изучении различных уровней организации 

материя, пространства и времени; 

современными компьютерными технологиями 

для решения научно-исследовательских и 

производственно-технологических задач 



 

 

Дескри

птор 

компете

нции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 

профессиональной деятельности, 

электронным офисом и сетевыми 

информационными технологиями; основами 

интеллектуальных информационных 

технологий для принятия решения в 

управлении качеством, исследованиях, 

наблюдениях и обработки данных; методикой 

составления отчѐта по практике. 

Знает методологию научных исследований; 

основные особенности научного метода 

познания; программно-целевые методы 

решения научных проблем; основные методы 

научного творчества; современные 

компьютерные и информационные 

технологии. 

удовлетво

рительно 

Студент 

демонстрирует 

частичное 

понимание 

заданий. 

Большинство 

требований, 

предъявляемых к 

заданию 

выполнены. 

Умеет анализировать массивы нормативных, 

статистических и других данных, проводить 

статистическую обработку их и выявлять 

факторы, влияющие на показатели 

эффективности процесса производства; 

применять практические приѐмы охраны 

интеллектуальной собственности, оценивать 

стоимость объектов интеллектуальной 

собственности, ставить их на учѐт; 

профессионально оформлять и представлять 

результаты исследований; оценивать 

эффективность и результаты научной 

деятельности; использовать сетевые 

технологии и мультимедиа в образовании и 

науке. 

Владеет основами методологии научного познания при 

изучении различных уровней организации 

материя, пространства и времени; 

современными компьютерными технологиями 

для решения научно-исследовательских и 

производственно-технологических задач 

профессиональной деятельности, 

электронным офисом и сетевыми 

информационными технологиями; основами 

интеллектуальных информационных 

технологий для принятия решения в 

управлении качеством, исследованиях, 

наблюдениях и обработки данных; методикой 

составления отчѐта по практике. 

Знает методологию научных исследований; 

основные особенности научного метода 

познания; программно-целевые методы 

решения научных проблем; основные методы 

научного творчества; современные 

неудовлет

ворительн

о 

1. Студент 

демонстрирует 

небольшое 

понимание 



 

 

Дескри

птор 

компете

нции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 

компьютерные и информационные 

технологии. 

заданий. Многие 

требования, 

предъявляемые к 

заданию не 

выполнены. 
2. Студент 

демонстрирует 

непонимание 

заданий. 
3. У студента 

нет ответа. Не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

Умеет анализировать массивы нормативных, 

статистических и других данных, проводить 

статистическую обработку их и выявлять 

факторы, влияющие на показатели 

эффективности процесса производства; 

применять практические приѐмы охраны 

интеллектуальной собственности, оценивать 

стоимость объектов интеллектуальной 

собственности, ставить их на учѐт; 

профессионально оформлять и представлять 

результаты исследований; оценивать 

эффективность и результаты научной 

деятельности; использовать сетевые 

технологии и мультимедиа в образовании и 

науке. 

Владеет основами методологии научного познания при 

изучении различных уровней организации 

материя, пространства и времени; 

современными компьютерными технологиями 

для решения научно-исследовательских и 

производственно-технологических задач 

профессиональной деятельности, 

электронным офисом и сетевыми 

информационными технологиями; основами 

интеллектуальных информационных 

технологий для принятия решения в 

управлении качеством, исследованиях, 

наблюдениях и обработки данных; методикой 

составления отчѐта по практике. 

 

 

9.1. Разделы дисциплины и формируемые компетенции по 

разделам учебной дисциплины. 
№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции(ОК,ОПК,ПК) 

1 
Самостоятельное изучение отдельных тем 

дисциплины 
ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18 

2 
Составление литературного обзора по теме 

исследования 
ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18 

3 

Изучение методов исследований, применяемых 

при решении проблем проектирования 

автоматизированных систем управления 

ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18 

4 
Изучение технологий в области проектирования 

автоматизированных систем управления 
ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18 

5 Оформление отчета по НИР ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18 

 



 

 

9.2. Соответствие компетенций, формируемых при изучении 

дисциплине, и видов занятий с учетом форм контроля. 

п/п Перечень компетенций 

Виды 

занятий Формы контроля Семестр 

ПЗ 

1 

способность разрабатывать 

теоретические модели, 

позволяющие исследовать 

качество выпускаемой 

продукции, производственных 

и технологических процессов, 

средств и систем 

автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний и 

управления, проводить анализ, 

синтез и оптимизацию 

процессов автоматизации, 

управления производством, 

жизненным циклом 

продукции и ее качеством на 

основе проблемно-

ориентированных методов 

(ПК-15); 

+ 

Проверка выполнения 

заданий. 

Зачет с оценкой. 

2,4 

2 

способность проводить 
математическое 
моделирование процессов, 
оборудования, средств и 
систем автоматизации, 
контроля, диагностики, 
испытаний и управления с 
использованием современных 
технологий научных 
исследований, разрабатывать 
алгоритмическое и 
программное обеспечение 
средств и систем 
автоматизации и управления 
(ПК-16) 

+ 

Проверка выполнения 

заданий. 

Зачет с оценкой. 

2,4 

3 

способностью разрабатывать 

методики, рабочие планы и 

программы проведения 

научных исследований и 

перспективных технических 

разработок, подготавливать 

отдельные задания для 

исполнителей, научно-

технические отчеты, обзоры и 

публикации по результатам 

выполненных исследований 

(ПК-17); 

+ 

Проверка выполнения 

заданий. 

Зачет с оценкой. 

2,4 

4 
способностью осуществлять 

управление результатами 
+ 

Проверка выполнения 

заданий. 
2,4 



 

 

 

9.3.  Описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

Дескриптор 

компетенции 
Показатель оценивания: 

Форма 

контроля 

ПЗ 
Зач. с 

О. 

Знает 

методологию научных исследований; основные 

особенности научного метода познания; 

программно-целевые методы решения научных 

проблем; основные методы научного творчества; 

современные компьютерные и информационные 

технологии. 

+ + 

Умеет 

анализировать массивы нормативных, 

статистических и других данных, проводить 

статистическую обработку их и выявлять 

факторы, влияющие на показатели 

эффективности процесса производства; 

применять практические приѐмы охраны 

интеллектуальной собственности, оценивать 

стоимость объектов интеллектуальной 

собственности, ставить их на учѐт; 

профессионально оформлять и представлять 

результаты исследований; оценивать 

эффективность и результаты научной 

деятельности; использовать сетевые технологии 

и мультимедиа в образовании и науке. 

+ + 

Владеет 

основами методологии научного познания при 

изучении различных уровней организации 

материя, пространства и времени; 

современными компьютерными технологиями 

для решения научно-исследовательских и 

производственно-технологических задач 

профессиональной деятельности, электронным 

офисом и сетевыми информационными 

технологиями; основами интеллектуальных 

информационных технологий для принятия 

решения в управлении качеством, 

исследованиях, наблюдениях и обработки 

данных; методикой составления отчѐта по 

практике. 

+ + 

 

 

 

научно-исследовательской 

деятельности и 

коммерциализацией прав на 

объекты интеллектуальной 

собственности, осуществлять 

ее фиксацию и защиту (ПК-

18); 

Зачет с оценкой. 



 

 

9.4. Перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой. 

 

1) Какие два подхода используются для изучения объектов? 

2) Определите понятие эксперимента. 

3) Что лежит в основе эксперимента? 

4) Из каких этапов состоит проведение эксперимента, и по каким 

направлениям развивается теория эксперимента? 

5) Что такое вычислительный эксперимент? 

6) Какие разделы входят в теорию статистических выводов и какие 

методы применяются для решения их задач? 

7) Какие существуют методы многомерного анализа? 

8) Какие существуют типы экспериментов и в чѐм они состоят? 

9) Какие факторы влияют на точность модели? 

10) Какие могут быть ошибки при принятии решения по результатам 

эксперимента (испытаний)? 

11) Определите понятия: статистическая, нулевая и альтернативная 

гипотезы.  

12) Какие критерии используются для проверки гипотез? 

13) Какие основные требования предъявляются к параметру 

оптимизации? 

14) Какие выбирают исследуемые факторы и какие к ним предъявляются 

требования? 

15) В чем состоит метод экспертных оценок? 

16) В чем состоит разложение вариации? 

17) Какие методы анализа применяются в пассивном эксперименте? 

18) Для чего используется метод статистического анализа? 

19) Какие методы используются для определения параметров 

распределения? 

20) Что такое метод максимального правдоподобия? 

21) Для чего используется метод дисперсионного анализа и в чем он 

состоит? 

22) Для чего используется корреляционный метод и в чем он состоит? 

23) Для чего используется метод регрессионного анализа и в чем он 

состоит? 

24) Как подбирается модель в регрессионном анализе? 

25) Какие проверки проводятся в регрессионном анализе? 

26) Какое уравнение используется в качестве математической модели в 

активном эксперименте? 

27) Какие концепции лежат в основе активного эксперимента? В чем они 

состоят? 

28) Что такое план первого порядка, план второго порядка? 

29) Какие бывают виды активного эксперимента? 

30) Что такое матрица планирования? 

31) Как выбираются область эксперимента, основной уровень и 

интервалы изменения факторов? 

32) Что такое полный факторный эксперимент? 



 

 

33) В скольких уровнях меняются факторы для получения линейной 

модели? 

34) Что такое эффект фактора и эффект взаимодействия? 

35) Назовите свойства отдельных столбцов матрицы ПФЭ 

36) Назовите свойства совокупности столбцов матрицы ПФЭ. Что они 

означают? 

37) Что такое дробный факторный эксперимент? Для чего он 

используется? 

38) Как строится план ДФЭ? 

39) Что такое дробная реплика? 

40) Что такое генерирующее соотношение? 

41) Что такое определяющий контраст? 

42) Что такое смешанные и несмешанные оценки коэффициентов 

регрессии?  

43) Что такое система смешивания? 

44) Как определяются коэффициенты регрессии в ПФЭ. 

45) Какие проводятся проверки в активном эксперименте? Какие 

критерии для этого используются? 

46) Когда приходится переходить к планам второго порядка? 

47) Как получаются центральные композиционные планы (ЦКП)? 

48) Что представляет собой ядро планирования? 

49) Какие бывают ЦКП? 

50) Каково число опытов в ЦКП? 

51) Сколько опытов проводится в центре плана ОЦКП и РЦКП? 

52) Понятия АСУ: АСУП, ИАСУ, АСУ ТП и их особенности. 

53) Функции АСУ ТП. Структура АСУ ТП. 

54) Как можно определить понятия автоматизированная систем, 

технологический процесс. 

55) Как можно определить основные составные части АС. 

56) Чем отличается Объект управления с сосредоточенными параметрами 

от ОУ с распределенными параметрами. 

57) Чем характеризуются объекты управления в НГО. 

58) Как определяется критерий управления ТП НГО. 

59) Какие функции управления реализуются АС. 

60) Чем отличается архитектура АС от ее структуры. 

61) Как можно определить понятия ОРС и ODBC. 

62) Какие виды программного обеспечения используются в АС. 

63) Чем отличается двух уровневая структура АС от трех уровневой. 

64) Как проектируется состав УСО ПЛК для АС. 

65) Почему  любой модуль ввода аналоговых сигналов вносит 

погрешность в канал измерения. 

66) Для чего в цифровом канале измерения используют протокол связи. 

67) Как можно определить комбинированное управление уровнем 

жидкости в резервуаре. 

68) Какие поля может содержать информационная запись канала 

измерения в БД. 



 

 

69) Какие проектные требования предъявляются к SCАDA-системе. 

70) Какие структурные элементы экранной формы управления АС 

проектируются. 

71) Каким образом осуществляется последовательность проекных 

действий при программировании SCADA. 

72) Какие системные требования лежат в основе проектирования 

экранных форм АС. 

73) Современная концепция автоматизации производства. 

74) Этапы и средства автоматизации производства. 

75) Автоматизация массового производства (жесткая автоматизация). 

76) Автоматизация основных операций обработки многономенклатурного 

производства (гибкая автоматизация). 

77) Станки с числовым программным управлением. 

78) Промышленная робототехника. 

79) Автоматизированные системы управления производством (АСУП).  

80) Системы автоматизированного управления технологическими 

процессами (АСУ ТП). 

81) Автоматизация инженерного труда: системы автоматизации 

проектирования (САПР), автоматизированные системы научных 

исследований (АСНИ), автоматизированные системы технологической 

подготовки производства (АСТПП).  

82) Интеграция автоматизированных производственных систем в единое 

гибкое автоматизированное производство (ГАП). 

83) АСУ ТП как основа автоматизации современного технологического 

процесса. Основные функции и структура АСУ ТП.  

84) Управляющие устройства. Иерархический принцип управления. 

Структура и функции управляющей вычислительной машины.  

85) Устройства связи с объектом и модули обработки технологической 

информации 

86) Энтропия как мера информации.  

87) Количественная оценка информации. 

88) Кодирование информации.  

89) Двоичные коды. Арифметические и неарифметические двоичные 

коды.  

90) Передача информации по каналам связи. Слова и кадры.  

91) Интерфейс. Параллельный и последовательный интерфейсы.  

92) Синхронный и асинхронный принципы обмена информацией. 

Промышленная информационная сеть.  

93) Виды топологии.  

94) Стандартизированная технология обмена информацией в АСУТП.  

95) Защита информации от искажений.  

96) Организация обмена информацией в АСУТП.  

97) Информационная структура АСУТП.  

98) Информационные сети Ethernet. Структура физической среды 

Ethernet.  

99) Контроллерные и полевые сети.  



 

 

100) Диспетчеризация в рамках АСУТП. SCADA – системы. 

101) Аналитические методы моделирования.  

102) Моделирование технологических циклов.  

103) Комбинационные и последовательностные модели.  

104) Циклограммы.  

105) Экспериментальные методы получения моделей технологических 

объектов.  

106) Одномерные и многомерные модели. 

107) Синтез алгоритмов комбинационных схем управления.  

108) Схемная реализация релейно-контактных комбинационных схем.  

109) Комбинационные схемы на логических элементах.  

110) Синтез алгоритмов последовательностных автоматов.  

111) Реализация алгоритмов управления последовательностных автоматов.  

112) Виды запоминающих устройств. Триггеры и регистры.  

113) Преобразователи кодов и арифметические устройства.  

114) Обобщенные алгоритмы управления технологическим циклом. 

115) Техническое, программное и информационное обеспечение 

управления технологическим комплексом.  

116) Критерии и процедура выбора технических средств.  

117) Системное, инструментальное и прикладное программное 

обеспечение.  

118) Системы автоматизированного программирования (САП).  

119) Автоматизированная система технологической подготовки 

производства (АСТПП). 

120) Системный подход к проектированию АСУТП.  

121) Этапы разработки АСУТП. Предварительные исследования, 

техническое проектирование, создание рабочего проекта. Состав рабочего 

проекта.  

122) Этапы внедрения АСУТП: режимы сбора данных, советчика, 

непосредственного управления техпроцессом. 

123) Назначение и структура СПУ.  

124) Локальные СПУ.  

125) Программируемые контроллеры (ПЛК).  

126) Языки программирования ПЛК.  

127) Устройства числового программного управления (УЧПУ). 

Программирование УЧПУ. Исполнительные устройства УЧПУ. 

128) Требования к АСКУЭ.  

129) Уровни АСКУЭ.  

130) Коммерческие и технические АСКУЭ.  

131) Исторический аспект. АСКУЭ бытовых потребителей.  

132) Автоматизация турбомеханизмов и энергосбережение.  

133) Котельная как объект регулирования.  

134) Автоматика безопасности котельной. 

 

 

 



 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

10.1. Основная литература 

1) Ли Р. И.Основы научных исследований: Учебное пособие. - Липецк : 

Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013 -190 

с., http://www.iprbookshop.ru/22903 

2) Шутов А. И., Семикопенко Ю. В., Новописный Е. А. Основы научных 

исследований:Учебное пособие. - Белгород : Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013 -101 с., 

http://www.iprbookshop.ru/28378 

3) Костин В. Н., Паничев В. В. Теория эксперимента:Учебное пособие. - 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013 -

209 с., http://www.iprbookshop.ru/30132 

4) Денисенко В.В. Компьютерное управление технологическим 

процессом, экспериментом, оборудованием [Электронный ресурс]: 

монография/ Денисенко В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Горячая 

линия - Телеком, 2013.— 606 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11990.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5) Десятирикова, Елена Николаевна. Основы теории и информационные 

технологии управления в простых и сложных системах [Текст] : учебное 

пособие для вузов : допущено УМО / Воронеж. гос. ун-т. - Воронеж : 

Издат.-полиграф. центр Воронеж. гос. ун-та, 2007 (Воронеж : Тип. Издат.-

полиграф. центра ВГУ, 2007). - 229 с. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-

5-9273-1219-1 : 120-00. 2 экз 

6) Автоматизация регулирования режимов пароструйного компрессора с 

применением SCADA-системы TRACE MODE и теории нечетких множеств 

[Текст] Автоматизация и современные технологии. - 2010. - № 1. - С. 3-7. 1-

экз 

7) Петраков Ю.В. Теория автоматического управления 

технологическими системами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Петраков Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Машиностроение, 

2008.— 336 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5153.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

8) Рудинский И.Д. Технология проектирования автоматизированных 

систем обработки информации и управления [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Рудинский И.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Горячая линия - Телеком, 2011.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12057.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
 

10.2. Дополнительная литература 

1) Крылова, Алла Васильевна, Шмитько, Евгений Иванович, Ткаченко, 

Татьяна Федоровна Планирование и организация эксперимента:учеб. 

пособие : рек. ВГАСУ. - Воронеж : [б. и.], 2011 -116 с. 86 экз. 

2) Вайнштейн М. З., Вайнштейн В. М., Кононова О. В. Основы научных 

исследований:Учебное пособие. - Йошкар-Ола : Марийский 

государственный технический университет, Поволжский государственный 

http://www.iprbookshop.ru/22903
http://www.iprbookshop.ru/28378
http://www.iprbookshop.ru/30132


 

 

технологический университет, ЭБС АСВ, 2011 -216 с., 

http://www.iprbookshop.ru/22586 

3) Александров Д.В. Инструментальные средства информационного 

менеджмента. CASE-технологии и распределенные информационные 

системы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Александров Д.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2011.— 225 c. 

http://www.iprbookshop.ru/12461 

4) Яковлева, Н. В. Информационно-управляющие системы. Решение 

задач управления : Учебное пособие / Яковлева Н. В. - Чебоксары : 

Чебоксарский политехнический институт (филиал) Московского 

государственного открытого университета им. В.С. Черномырдина, 2011. - 

125 с. http://www.iprbookshop.ru/23579 

5) Автоматизация технологических процессов и инженерных систем 

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

кафедры "Автоматизация инженерно-строительных технологий"/ В.А. 

Завьялов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2010.— 96 c.— 

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

паролю. 

6) Денисенко В.В. Компьютерное управление технологическим 

процессом, экспериментом, оборудованием [Электронный ресурс]: 

монография/ Денисенко В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Горячая 

линия - Телеком, 2013.— 606 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11990.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7) 3.Завьялов В.А. Математические основы управления 

технологическими процессами [Электронный ресурс]: конспект лекций/ 

Завьялов В.А., Величкин В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, 

ЭБС АСВ, 2015.— 116 c.— Режим доступа: 

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

 

10.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

Для работы в сети рекомендуется использовать сайты: 

www.elemer.ru 

www.wika.ru 

www.krohne.ru 

www.manometr.com 

www.oavt.ru 

www.info.sp.ru 

www.termex.lab.ru 

www.teplopribor.ru 

www.omsketalon.ru 

www.jumo.ru 

www.zeim.ru 

www.elesy.ru 

http://www.iprbookshop.ru/22586
http://www.iprbookshop.ru/23579
http://www.elemer.ru/
http://www.wika.ru/
http://www.krohne.ru/
http://www.manometr.com/
http://www.oavt.ru/
http://www.info.sp.ru/
http://www.termex.lab.ru/
http://www.teplopribor.ru/
http://www.omsketalon.ru/
http://www.jumo.ru/
http://www.zeim.ru/
http://www.elesy.ru/


 

 

www.emerson.ru 

www.siemens.ru/ad 

http://www.rtsoft-training.ru 

http://ab.rockwellautomation.com 

http://www2.emersonprocess.com 

http://www.siemens.com 

http://www.iconics.com 

http://www.wonderware.ru 

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

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

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины 

использованы мультимедийные средства, наличие проектора и компьютера. 

Компьютерный класс ауд. 1305а. 

 

12. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины (образовательные технологии) 

Важным условием успешного освоения дисциплины является 

самостоятельная работа магистрантов. Самостоятельная работа 

подразумевает занятия под руководством преподавателя в виде консультаций 

и индивидуальных работ магистранта в лаборатории. 

Перечень тем научно-педагогической практики может быть дополнен 

темой, предложенной магистрантом. Для утверждения самостоятельно 

выбранной темы магистрант должен мотивировать ее выбор и представить 

примерный план написания отчета. При выборе темы следует 

руководствоваться ее актуальностью для кафедры. 

http://www.emerson.ru/
http://www.siemens.ru/ad
http://www.rtsoft-training.ru/
http://ab.rockwellautomation.com/
http://www2.emersonprocess.com/
http://www.siemens.com/
http://www.iconics.com/
http://www.wonderware.ru/
http://encycl.yandex.ru/


 

 

 


