


 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Способы сбора и обработки инфор-

мации в системах автоматизированного управления» является обеспечение 

минимальных требований образовательного стандарта подготовки магистров 

профиля, теоретическая и практическая подготовка для выполнения про-

ектно-конструкторские работы по созданию, внедрению и эксплуатации 

средств и систем автоматизации и систем управления зданиями и сооружени-

ями. 

1.2. Задачи освоения дисциплины  

Задачами освоения дисциплины является развитие у студентов теоре-

тических знаний и практических навыков, способности понимать и применять 

фундаментальные и передовые знания и научные принципы, лежащие в ос-

нове современных средств и систем автоматизации, управления, контроля 

технологическими процессами и производствами при формулировании и ре-

шении задач управления инженерными системами зданий и сооружений. 

                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Способы сбора и обработки информации в системах ав-

томатизированного управления» относится к дисциплинам вариативной части 

блока Б1.  

                  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины «Способы сбора и обработки информа-

ции в системах автоматизированного управления» направлен на формирова-

ние следующих компетенций:  

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

ПК-3 - способностью: составлять описание принципов действия и кон-

струкции устройств, проектируемых технических средств и систем автомати-

зации, управления, контроля, диагностики и испытаний технологических про-

цессов и производств общепромышленного и специального назначения для 

различных отраслей национального хозяйства, проектировать их архитек-

турно-программные комплексы  

ПК-6 - способностью осуществлять модернизацию и автоматизацию 

действующих и проектирование новых автоматизированных и автоматиче-

ских производственных и технологических процессов с использованием авто-

матизированных средств и систем технологической подготовки производства, 

разрабатывать и практически реализовывать средства и системы автоматиза-

ции и управления различного назначения  

ПК-8 - способностью: выполнять анализ состояния и динамики функ-

ционирования средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испы-

таний и управления качеством продукции, метрологического и нормативного 

обеспечения производства, стандартизации и сертификации с применением 



надлежащих современных методов и средств анализа, исследовать причины 

брака в производстве и разрабатывать предложения по его предупреждению 

и устранению  

ПК-12 - способностью организовывать в подразделении работы по со-

вершенствованию, модернизации, унификации выпускаемой продукции, дей-

ствующих технологий их элементов и технических средств автоматизирован-

ных производств и по разработке проектов стандартов и сертификатов, ана-

лизировать и адаптировать научно-техническую документацию к прогнозиру-

емому усовершенствованию, модернизации и унификации  

ПК-15 - способностью разрабатывать теоретические модели, позволя-

ющие исследовать качество выпускаемой продукции, производственных и 

технологических процессов, средств и систем автоматизации, контроля, диа-

гностики, испытаний и управления, проводить анализ, синтез и оптимизацию 

процессов автоматизации, управления производством, жизненным циклом 

продукции и ее качеством на основе проблемно-ориентированных методов  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ОК-1 знать: методики систематизации и анализа информации 

уметь: абстрактно мыслить при выборе критериев си-

стематизации информации 

владеть: навыками систематизации и анализа информа-

ции 

ПК-3 знать: методики сбора и обработки информации для 

описания принципов действия и конструкции 

устройств, проектируемых технических средств и си-

стем автоматизации, управлении 

уметь: осуществлять сбор и обработку информации для 

описания принципов действия и конструкции 

устройств, проектируемых технических средств и си-

стем автоматизации, управлении 

владеть: навыками сбора и обработки информации для 

описания принципов действия и конструкции 

устройств, проектируемых технических средств и си-

стем автоматизации, управлении 

ПК-6 знать: методики сбора и обработки информации для осу-

ществления модернизации и автоматизации действую-

щих и проектирования новых автоматизированных и ав-

томатических производственных и технологических 

процессов с использованием автоматизированных 

средств и систем технологической подготовки производ-

ства 

уметь: осуществлять сбор и обработку информации для 

модернизации и автоматизации действующих и проекти-

рования новых автоматизированных и автоматических 



производственных и технологических процессов с ис-

пользованием автоматизированных средств и систем 

технологической подготовки производства 

владеть: навыками сбора и обработки информации для 

модернизации и автоматизации действующих и проекти-

рования новых автоматизированных и автоматических 

производственных и технологических процессов с ис-

пользованием автоматизированных средств и систем 

технологической подготовки производства 

ПК-8 знать: способы сбора и обработки информации для про-

ведения анализа состояния и динамики функционирова-

ния средств и систем автоматизации, контроля, диагно-

стики, испытаний и управления качеством продукции, 

метрологического и нормативного обеспечения произ-

водства 

уметь: осуществлять сбор и обработку информации для 

проведения анализа состояния и динамики функциони-

рования средств и систем автоматизации, контроля, диа-

гностики, испытаний и управления качеством продук-

ции, метрологического и нормативного обеспечения 

производства 

владеть: навыками сбора и обработки информации для 

проведения анализа состояния и динамики функциони-

рования средств и систем автоматизации, контроля, диа-

гностики, испытаний и управления качеством продук-

ции, метрологического и нормативного обеспечения 

производства 

ПК-12 знать: способы сбора и обработки информации для орга-

низации в подразделении работы по совершенствова-

нию, модернизации, унификации выпускаемой продук-

ции, действующих технологий их элементов и техниче-

ских средств автоматизированных производств  

уметь: осуществлять сбор и обработку информации для 

организации в подразделении работы по совершенство-

ванию, модернизации, унификации выпускаемой про-

дукции, действующих технологий их элементов и техни-

ческих средств автоматизированных производств  

владеть: навыками сбора и обработки информации для 

организации в подразделении работы по совершенство-

ванию, модернизации, унификации выпускаемой про-

дукции, действующих технологий их элементов и техни-

ческих средств автоматизированных производств  

ПК-15 знать: способы сбора и обработки информации, являю-

щейся результатом анализа теоретических моделей 



уметь: осуществлять сбор и обработку информации, яв-

ляющейся результатом анализа теоретических моделей 

владеть: навыками сбора и обработки информации, явля-

ющейся результатом анализа теоретических моделей 

                  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Способы сбора и обработки инфор-

мации в системах автоматизированного управления» составляет 5 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

4    

Аудиторные занятия (всего) 54 54    

В том числе:      

Лекции 10 10    

Практические занятия (ПЗ) 22 22    

Лабораторные работы (ЛР) 22 22    

Самостоятельная работа 90 90    

Курсовая работа + +    

Часы на контроль 36 36    

Виды промежуточной аттестации - экзамен + +    

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

180 

5 

 

180 

5 

   

заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

4    

Аудиторные занятия (всего) 10 10    

В том числе:      

Лекции 2 2    

Практические занятия (ПЗ) 4 4    

Лабораторные работы (ЛР) 4 4    

Самостоятельная работа 161 161    

Курсовая работа + +    

Часы на контроль 9 9    

Виды промежуточной аттестации - экзамен + +    

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

180 

5 

 

180 

5 

   

                  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемко-

сти по видам занятий  



очная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 
Общие принципы выбора 

способов сбора и обра-

ботки информации в САУ 

Проблемы построения эффективных и 

надежных систем диспетчерского управ-

ления. Определение термина SCADA. 
Общие тенденции развития SCADA. 

2 4 4 20 30 

2 

Общая и функциональная 

структура SCADA 

Общая структура SCADA. Удаленные 
терминалы (RTU). Каналы связи (CS). 

Диспетчерские пункты управления 

(MTU). Функциональная структура 

SCADA. Функциональные уровни: уро-
вень контроллеров, оперативный уро-

вень, административный уровень. ОРС – 

серверы. 

4 10 10 35 59 

3 

Организация распреде-
ленных систем сбора и 

обработки информации 

Идеология распределенных комплексов. 

Уровни АСУ: уровень контроллеров, 

оперативный уровень, административ-
ный уровень. Линии передачи данных. 

Сетевой обмен. Обмен через радиоканал. 

Обмен по коммутируемым линиям. 

Управление через Интернет.  

4 8 8 35 55 

Итого 10 22 22 90 144 

заочная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 
Общие принципы выбора 

способов сбора и обра-
ботки информации в САУ 

Проблемы построения эффективных и 

надежных систем диспетчерского управ-

ления. Определение термина SCADA. 
Общие тенденции развития SCADA. 

0,5 1 1 41 43,5 

2 

Общая и функциональная 

структура SCADA 

Общая структура SCADA. Удаленные 
терминалы (RTU). Каналы связи (CS). 

Диспетчерские пункты управления 

(MTU). Функциональная структура 

SCADA. Функциональные уровни: уро-
вень контроллеров, оперативный уро-

вень, административный уровень. ОРС – 

серверы. 

0,5 1 2 60 63,5 

3 

Организация распреде-

ленных систем сбора и 

обработки информации 

Идеология распределенных комплексов. 

Уровни АСУ: уровень контроллеров, 

оперативный уровень, административ-

ный уровень. Линии передачи данных. 

Сетевой обмен. Обмен через радиоканал. 

Обмен по коммутируемым линиям. 

Управление через Интернет.  

1 2 1 60 64 

Итого 2 4 4 161 171 

5.2 Перечень лабораторных работ  

− Выбор структуры системы сбора и обработки информации 

− Определение параметров канала связи 

− Методы повышения помехоустойчивости каналов связи 

− Алгоритмы фильтрации полезного сигнала 

− Интерфейсы функциональных модулей системы сбора информации 
                  

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины предусматри-

вает выполнение курсовой работы в 4 семестре для очной формы обучения, в 

4 семестре для заочной формы обучения.  

Примерная тематика курсовой работы:  

− Организация взаимодействия с контроллерами в SCADA 



− Тенденции развития SCADA-систем 

− Встроенные языки программирования SCADA 

− Сетевые решения, применяемые в системах управления SCADA 

− Распределенные системы контроля энергопотребления 

− Распределенные системы контроля потребления газа 

− Распределенные системы контроля теплопотребления  

− Системы “умный дом” на основе SCADA-систем 

− Анализ современных SCADA-систем 

− Выбор операционной системы для организации АСУТП на базе 

SCADA 

− Интеграция SCADA в существующие системы управления 

Курсовая работа включат в себя графическую часть и расчетно-поясни-

тельную записку.  

                  

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧ-

НОЙ 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, 
характеризующие  

сформированность ком-

петенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ОК-1 знать: методики систе-

матизации и анализа ин-

формации 

своевременное выполнение и от-

чет лабораторных работ; активная 

работа на практических занятиях; 

своевременное выполнение раз-

делов курсового проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в рабо-

чих программах 

уметь: абстрактно мыс-
лить при выборе крите-

риев систематизации 

информации 

своевременное выполнение и от-
чет лабораторных работ; активная 

работа на практических занятиях; 

своевременное выполнение раз-

делов курсового проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в рабо-

чих программах 

владеть: навыками си-

стематизации и анализа 

информации 

своевременное выполнение и от-

чет лабораторных работ; активная 

работа на практических занятиях; 

своевременное выполнение раз-
делов курсового проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в рабо-

чих программах 

ПК-3 знать: методики сбора и 

обработки информации 
для описания принци-

пов действия и кон-

струкции устройств, 

проектируемых техни-
ческих средств и систем 

автоматизации, управ-

лении 

своевременное выполнение и от-

чет лабораторных работ; активная 
работа на практических занятиях; 

своевременное выполнение раз-

делов курсового проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в рабо-

чих программах 

уметь: осуществлять 
сбор и обработку ин-

формации для описания 

принципов действия и 

конструкции устройств, 

своевременное выполнение и от-
чет лабораторных работ; активная 

работа на практических занятиях; 

своевременное выполнение раз-

делов курсового проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в рабо-

чих программах 



проектируемых техни-

ческих средств и систем 

автоматизации, управ-
лении 

владеть: навыками 

сбора и обработки ин-

формации для описания 
принципов действия и 

конструкции устройств, 

проектируемых техни-

ческих средств и систем 
автоматизации, управ-

лении 

своевременное выполнение и от-

чет лабораторных работ; активная 

работа на практических занятиях; 
своевременное выполнение раз-

делов курсового проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в рабо-

чих программах 

ПК-6 знать: методики сбора и 

обработки информации 
для осуществления мо-

дернизации и автомати-

зации действующих и 

проектирования новых 
автоматизированных и 

автоматических произ-

водственных и техноло-

гических процессов с 
использованием автома-

тизированных средств и 

систем технологической 

подготовки производ-
ства 

своевременное выполнение и от-

чет лабораторных работ; активная 
работа на практических занятиях; 

своевременное выполнение раз-

делов курсового проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в рабо-

чих программах 

уметь: осуществлять 

сбор и обработку ин-

формации для модерни-

зации и автоматизации 

действующих и проек-

тирования новых авто-

матизированных и авто-
матических производ-

ственных и технологи-

ческих процессов с ис-

пользованием автомати-
зированных средств и 

систем технологической 

подготовки производ-

ства 

своевременное выполнение и от-

чет лабораторных работ; активная 

работа на практических занятиях; 

своевременное выполнение раз-

делов курсового проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в рабо-

чих программах 

владеть: навыками 

сбора и обработки ин-

формации для модерни-

зации и автоматизации 
действующих и проек-

тирования новых авто-

матизированных и авто-

матических производ-
ственных и технологи-

ческих процессов с ис-

пользованием автомати-

зированных средств и 
систем технологической 

подготовки производ-

ства 

своевременное выполнение и от-

чет лабораторных работ; активная 

работа на практических занятиях; 

своевременное выполнение раз-
делов курсового проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в рабо-

чих программах 

ПК-8 знать: способы сбора и 

обработки информации 

для проведения анализа 

состояния и динамики 
функционирования 

средств и систем авто-

матизации, контроля, 

диагностики, испыта-
ний и управления каче-

ством продукции, мет-

рологического и 

своевременное выполнение и от-

чет лабораторных работ; активная 

работа на практических занятиях; 

своевременное выполнение раз-
делов курсового проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в рабо-

чих программах 



нормативного обеспече-

ния производства 

уметь: осуществлять 
сбор и обработку ин-

формации для проведе-

ния анализа состояния и 

динамики функциони-
рования средств и си-

стем автоматизации, 

контроля, диагностики, 

испытаний и управле-
ния качеством продук-

ции, метрологического 

и нормативного обеспе-

чения производства 

своевременное выполнение и от-
чет лабораторных работ; активная 

работа на практических занятиях; 

своевременное выполнение раз-

делов курсового проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в рабо-

чих программах 

владеть: навыками 

сбора и обработки ин-

формации для проведе-

ния анализа состояния и 
динамики функциони-

рования средств и си-

стем автоматизации, 

контроля, диагностики, 
испытаний и управле-

ния качеством продук-

ции, метрологического 

и нормативного обеспе-
чения производства 

своевременное выполнение и от-

чет лабораторных работ; активная 

работа на практических занятиях; 

своевременное выполнение раз-
делов курсового проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в рабо-

чих программах 

ПК-12 знать: способы сбора и 

обработки информации 

для организации в под-

разделении работы по 

совершенствованию, 

модернизации, унифи-

кации выпускаемой 
продукции, действую-

щих технологий их эле-

ментов и технических 

средств автоматизиро-
ванных производств  

своевременное выполнение и от-

чет лабораторных работ; активная 

работа на практических занятиях; 

своевременное выполнение раз-

делов курсового проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в рабо-

чих программах 

уметь: осуществлять 

сбор и обработку ин-

формации для организа-
ции в подразделении ра-

боты по совершенство-

ванию, модернизации, 

унификации выпускае-
мой продукции, дей-

ствующих технологий 

их элементов и техниче-

ских средств автомати-
зированных произ-

водств  

своевременное выполнение и от-

чет лабораторных работ; активная 

работа на практических занятиях; 
своевременное выполнение раз-

делов курсового проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в рабо-

чих программах 

владеть: навыками 

сбора и обработки ин-
формации для организа-

ции в подразделении ра-

боты по совершенство-
ванию, модернизации, 

унификации выпускае-

мой продукции, дей-

ствующих технологий 
их элементов и техниче-

ских средств автомати-

зированных произ-

водств  

своевременное выполнение и от-

чет лабораторных работ; активная 
работа на практических занятиях; 

своевременное выполнение раз-

делов курсового проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в рабо-

чих программах 

ПК-15 знать: способы сбора и 

обработки информации, 

являющейся 

своевременное выполнение и от-

чет лабораторных работ; активная 

работа на практических занятиях; 

Выполнение работ в 

срок, 

Невыполнение ра-

бот в срок, 



результатом анализа 

теоретических моделей 

своевременное выполнение раз-

делов курсового проекта 
предусмотренный в 

рабочих програм-

мах 

предусмотренный в 

рабочих програм-

мах 

уметь: осуществлять 
сбор и обработку ин-

формации, являющейся 

результатом анализа 

теоретических моделей 

своевременное выполнение и от-
чет лабораторных работ; активная 

работа на практических занятиях; 

своевременное выполнение раз-

делов курсового проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в рабо-

чих программах 

владеть: навыками 

сбора и обработки ин-

формации, являющейся 

результатом анализа 
теоретических моделей 

своевременное выполнение и от-

чет лабораторных работ; активная 

работа на практических занятиях; 

своевременное выполнение раз-
делов курсового проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в рабо-

чих программах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 4 се-

местре для очной формы обучения, 4 семестре для заочной формы обучения 

по четырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  

Компе-  

тенция  

Результаты обуче-

ния, характеризую-

щие  

сформированность 
компетенции  

Критерии  

оценивания  
Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  

 

ОК-1 знать: методики си-

стематизации и ана-

лиза информации 

отчет лаборатор-

ных работ, от-

веты на практи-
ческих занятиях, 

защита курсо-

вого проекта, от-

вет на экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-
мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к зада-
нию выпол-

нены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-
мание заданий. 

Все требова-

ния, предъявля-

емые к заданию 
выполнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 
заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-
нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 
заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить за-
дание. 

 

уметь: абстрактно 

мыслить при выборе 
критериев система-

тизации информа-

ции 

отчет лаборатор-

ных работ, от-
веты на практи-

ческих занятиях, 

защита курсо-

вого проекта, от-
вет на экзамене.  

Студент де-

монстрирует 
полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-
ляемые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент демон-

стрирует значи-
тельное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъявля-
емые к заданию 

выполнены. 

Студент демон-

стрирует частич-
ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 
заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 
непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 
выполнить за-

дание. 

 

владеть: навыками 
систематизации и 

анализа информации 

отчет лаборатор-
ных работ, от-

веты на практи-

ческих занятиях, 

защита курсо-
вого проекта, от-

вет на экзамене.  

Студент де-
монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-
ния, предъяв-

ляемые к зада-

нию выпол-
нены. 

Студент демон-
стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требова-
ния, предъявля-

емые к заданию 

выполнены. 

Студент демон-
стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 
предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-
монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 
было попытки 

выполнить за-

дание. 

 

ПК-3 знать: методики 

сбора и обработки 

информации для 
описания принципов 

действия и кон-

струкции устройств, 

проектируемых тех-
нических средств и 

систем автоматиза-

ции, управлении 

отчет лаборатор-

ных работ, от-

веты на практи-
ческих занятиях, 

защита курсо-

вого проекта, от-

вет на экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-
мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к зада-
нию выпол-

нены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-
мание заданий. 

Все требова-

ния, предъявля-

емые к заданию 
выполнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 
заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-
нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 
заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить за-
дание. 

 

уметь: осуществлять 
сбор и обработку 

отчет лаборатор-
ных работ, 

Студент де-
монстрирует 

Студент демон-
стрирует 

Студент демон-
стрирует 

Студент де-
монстрирует 

 



информации для 

описания принципов 

действия и кон-
струкции устройств, 

проектируемых тех-

нических средств и 

систем автоматиза-
ции, управлении 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, защита 
курсового про-

екта, ответ на эк-

замене.  

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-
ния, предъяв-

ляемые к зада-

нию выпол-

нены. 

значительное 

понимание за-

даний. Все тре-
бования, предъ-

являемые к за-

данию выпол-

нены. 

частичное пони-

мание заданий. 

Основные требо-
вания, предъяв-

ляемые к зада-

нию, выполнены. 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 
было попытки 

выполнить за-

дание. 

владеть: навыками 

сбора и обработки 

информации для 
описания принципов 

действия и кон-

струкции устройств, 

проектируемых тех-
нических средств и 

систем автоматиза-

ции, управлении 

отчет лаборатор-

ных работ, от-

веты на практи-
ческих занятиях, 

защита курсо-

вого проекта, от-

вет на экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-
мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к зада-
нию выпол-

нены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-
мание заданий. 

Все требова-

ния, предъявля-

емые к заданию 
выполнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 
заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-
нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 
заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить за-
дание. 

 

ПК-6 знать: методики 
сбора и обработки 

информации для 

осуществления мо-

дернизации и авто-
матизации действу-

ющих и проектиро-

вания новых автома-

тизированных и ав-
томатических произ-

водственных и тех-

нологических про-

цессов с использова-
нием автоматизиро-

ванных средств и си-

стем технологиче-

ской подготовки 
производства 

отчет лаборатор-
ных работ, от-

веты на практи-

ческих занятиях, 

защита курсо-
вого проекта, от-

вет на экзамене.  

Студент де-
монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-
ния, предъяв-

ляемые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент демон-
стрирует зна-

чительное по-

нимание зада-

ний. Все требо-
вания, предъяв-

ляемые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент демон-
стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 
предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-
монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 
было попытки 

выполнить за-

дание. 

 

уметь: осуществлять 

сбор и обработку ин-

формации для мо-
дернизации и авто-

матизации действу-

ющих и проектиро-

вания новых автома-
тизированных и ав-

томатических произ-

водственных и тех-

нологических про-
цессов с использова-

нием автоматизиро-

ванных средств и си-

стем технологиче-
ской подготовки 

производства 

отчет лаборатор-

ных работ, от-

веты на практи-
ческих занятиях, 

защита курсо-

вого проекта, от-

вет на экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-
мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к зада-
нию выпол-

нены. 

Студент демон-

стрирует зна-

чительное по-
нимание зада-

ний. Все требо-

вания, предъяв-

ляемые к зада-
нию выпол-

нены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 
заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-
нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 
заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить за-
дание. 

 

владеть: навыками 

сбора и обработки 
информации для мо-

дернизации и авто-

матизации действу-
ющих и проектиро-

вания новых автома-

тизированных и ав-

томатических произ-
водственных и тех-

нологических про-

цессов с использова-

нием автоматизиро-
ванных средств и си-

стем технологиче-

ской подготовки 

производства 

отчет лаборатор-

ных работ, от-
веты на практи-

ческих занятиях, 

защита курсо-
вого проекта, от-

вет на экзамене.  

Студент де-

монстрирует 
полное пони-

мание заданий. 

Все требова-
ния, предъяв-

ляемые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент демон-

стрирует зна-
чительное по-

нимание зада-

ний. Все требо-
вания, предъяв-

ляемые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент демон-

стрирует частич-
ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 
предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 
непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 
было попытки 

выполнить за-

дание. 

 



ПК-8 знать: способы 

сбора и обработки 

информации для 
проведения анализа 

состояния и дина-

мики функциониро-

вания средств и си-
стем автоматизации, 

контроля, диагно-

стики, испытаний и 

управления каче-
ством продукции, 

метрологического и 

нормативного обес-

печения производ-
ства 

отчет лаборатор-

ных работ, от-

веты на практи-
ческих занятиях, 

защита курсо-

вого проекта, от-

вет на экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-
мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к зада-
нию выпол-

нены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-
мание заданий. 

Все требова-

ния, предъявля-

емые к заданию 
выполнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 
заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-
нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 
заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить за-
дание. 

 

уметь: осуществлять 

сбор и обработку ин-

формации для про-
ведения анализа со-

стояния и динамики 

функционирования 

средств и систем ав-
томатизации, кон-

троля, диагностики, 

испытаний и управ-

ления качеством 
продукции, метро-

логического и нор-

мативного обеспече-

ния производства 

отчет лаборатор-

ных работ, от-

веты на практи-
ческих занятиях, 

защита курсо-

вого проекта, от-

вет на экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-
мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к зада-
нию выпол-

нены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-
мание заданий. 

Все требова-

ния, предъявля-

емые к заданию 
выполнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 
заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-
нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 
заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить за-
дание. 

 

владеть: навыками 

сбора и обработки 

информации для 

проведения анализа 
состояния и дина-

мики функциониро-

вания средств и си-

стем автоматизации, 
контроля, диагно-

стики, испытаний и 

управления каче-

ством продукции, 
метрологического и 

нормативного обес-

печения производ-

ства 

отчет лаборатор-

ных работ, от-

веты на практи-

ческих занятиях, 
защита курсо-

вого проекта, от-

вет на экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 
Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к зада-

нию выпол-
нены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 
Все требова-

ния, предъявля-

емые к заданию 

выполнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-
ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 
ответа, не 

было попытки 

выполнить за-

дание. 

 

ПК-12 знать: способы 

сбора и обработки 

информации для ор-

ганизации в подраз-
делении работы по 

совершенствова-

нию, модернизации, 

унификации выпус-
каемой продукции, 

действующих техно-

логий их элементов 
и технических 

средств автоматизи-

рованных произ-

водств  

отчет лаборатор-

ных работ, от-

веты на практи-

ческих занятиях, 
защита курсо-

вого проекта, от-

вет на экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 
Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к зада-

нию выпол-
нены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 
Все требова-

ния, предъявля-

емые к заданию 

выполнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-
ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 
ответа, не 

было попытки 

выполнить за-

дание. 

 

уметь: осуществлять 

сбор и обработку ин-

формации для орга-

низации в подразде-
лении работы по со-

вершенствованию, 

модернизации, уни-

фикации 

отчет лаборатор-

ных работ, от-

веты на практи-

ческих занятиях, 
защита курсо-

вого проекта, от-

вет на экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 
Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 
Все требова-

ния, предъявля-

емые к заданию 

выполнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-
ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 
ответа, не 

было попытки 

выполнить за-

дание. 

 



выпускаемой про-

дукции, действую-

щих технологий их 
элементов и техни-

ческих средств авто-

матизированных 

производств  

заданию вы-

полнены. 

владеть: навыками 

сбора и обработки 

информации для ор-

ганизации в подраз-
делении работы по 

совершенствова-

нию, модернизации, 

унификации выпус-
каемой продукции, 

действующих техно-

логий их элементов 

и технических 
средств автоматизи-

рованных произ-

водств  

отчет лаборатор-

ных работ, от-

веты на практи-

ческих занятиях, 
защита курсо-

вого проекта, от-

вет на экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 
Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к зада-

нию выпол-
нены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 
Все требова-

ния, предъявля-

емые к заданию 

выполнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-
ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 
ответа, не 

было попытки 

выполнить за-

дание. 

 

ПК-15 знать: способы 
сбора и обработки 

информации, являю-

щейся результатом 

анализа теоретиче-
ских моделей 

отчет лаборатор-
ных работ, от-

веты на практи-

ческих занятиях, 

защита курсо-
вого проекта, от-

вет на экзамене.  

Студент де-
монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-
ния, предъяв-

ляемые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент демон-
стрирует зна-

чительное по-

нимание зада-

ний. Все требо-
вания, предъяв-

ляемые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент демон-
стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 
предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-
монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 
было попытки 

выполнить за-

дание. 

 

уметь: осуществлять 

сбор и обработку ин-

формации, являю-

щейся результатом 
анализа теоретиче-

ских моделей 

отчет лаборатор-

ных работ, от-

веты на практи-

ческих занятиях, 
защита курсо-

вого проекта, от-

вет на экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 
Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к зада-

нию выпол-
нены. 

Студент демон-

стрирует зна-

чительное по-

нимание зада-
ний. Все требо-

вания, предъяв-

ляемые к зада-

нию выпол-
нены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-
ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 
ответа, не 

было попытки 

выполнить за-

дание. 

 

владеть: навыками 

сбора и обработки 

информации, являю-
щейся результатом 

анализа теоретиче-

ских моделей 

отчет лаборатор-

ных работ, от-

веты на практи-
ческих занятиях, 

защита курсо-

вого проекта, от-

вет на экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-
мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к зада-
нию выпол-

нены. 

Студент демон-

стрирует зна-

чительное по-
нимание зада-

ний. Все требо-

вания, предъяв-

ляемые к зада-
нию выпол-

нены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 
заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-
нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 
заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить за-
дание. 

 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контроль-

ные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, уме-

ний, 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 за-

дач  

(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 заданий для подготовки к экзамену 



1. Этапы развития АСУТП 

2. Компоненты систем контроля и управления и их назначение 

3. Основные понятия SCADA-систем 

4. Возможности SCADA-систем 

5. Основные технические и эксплуатационные возможности SCADA 

6. Структура SCADA-систем 

7. Удаленные терминалы (RTU) 

8. Каналы связи (CS) 

9. Диспетчерские пункты управления (MTU) 

10. Системы реального времени для организации SCADA-систем 

11. OPC-серверы 

12. Идеология распределенных комплексов 

13. Режимы сетевого обмена в SCADA 

14. Управление через Интернет. Доступ к проекту через Интернет 

16. Понятие и область применения SCADA-систем 

17. Задачи решаемые SCADA-системами 

18. Основные компоненты (состав) SCADA 

19. Основные требования к диспетчерским системам управления 

20. Общая структура SCADA 

21. Функциональная структура SCADA 

22. Стандарт OPC-сервер. Назначение. Основные спецификации 

23. Понятие события. Понятие аларма. Основные виды алармов 

 

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежуточ-

ной аттестации  
Экзамен проводится по билетам, в состав каждого их которых, как правило, вклю-

чается два теоретических вопроса. 

Ответ на каждый теоретический вопрос оценивается по четырехбальной 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 зна-

чительное 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 ближай-

шего целого. При среднеарифметической оценке равной 2,5; 3,5 и 4,5 баллов она округля-

ется до 3 («удовлетворительно»); 4 («хорошо») и 5 (отлично») балов соответственно.   
7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

Код контролируе-

мой компетенции  

Наименование оценочного 
средства  

1 
Общие принципы выбора спосо-

бов сбора и обработки информа-

ции в САУ 

ОК-1, ПК-3, ПК-6, 

ПК-8, ПК-12, ПК- 
15 

отчет лабораторных работ, 

ответы на практических за-
нятиях, защита курсового 

проекта, ответ на экзамене. 



2 
Общая и функциональная струк-
тура SCADA 

ОК-1, ПК-3, ПК-6, 
ПК-8, ПК-12, ПК- 
15 

отчет лабораторных работ, 
ответы на практических за-
нятиях, защита курсового 
проекта, ответ на экзамене. 

3 
Организация распределенных 
систем сбора и обработки ин-
формации 

ОК-1, ПК-3, ПК-6, 
ПК-8, ПК-12, ПК- 
15 

отчет лабораторных работ, 
ответы на практических за-
нятиях, защита курсового 
проекта, ответ на экзамене. 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной системы 
тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на бумажном но-
сителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется проверка теста экза-
менатором и выставляется оценка согласно методики выставления оценки при 
проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи компью-
терной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на бумаж-
ном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется проверка ре-
шения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно методики выстав-
ления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи компью-
терной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на бумаж-
ном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется проверка ре-
шения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно методики выстав-
ления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

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

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дис-
циплины  

Основная литература: 
 Латышенко, К. П. Автоматизация измерений, испытаний и контроля [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / К. П. Латышенко. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Са-
ратов : Вузовское образование, 2019. — 307 c. — 978-5-4487-0371-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/79612.html 

 Вальке А.А. Электронные средства сбора и обработки информации [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ Вальке А.А., Захаренко В.А.— Электрон. текстовые данные.— Омск: 
Омский государственный технический университет, 2017.— 112 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/78495.html.— ЭБС «IPRbooks» 

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

/ 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 



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. 

− Интегрированная среда разработки TRACE MODE 6. 

− Среда программирования Codesys. 

                  

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Ауд. № 1407. Компьютерный класс (ПК-15, Монитор - 21", ОЗУ - ОЗУ 

- 8 Гб DDR3, Проц - intel i3, Жесткий -500 Гб, Видео - Geforce 730) 

                  

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

По дисциплине «Способы сбора и обработки информации в системах 

автоматизированного управления» читаются лекции, проводятся практиче-

ские занятия и лабораторные работы, выполняется курсовая работа.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излага-

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

шие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 

навыков в области конфигурирования каналов сбора и обработки информации 

при построении автоматизированных систем управления. Занятия проводятся 

путем решения конкретных задач в аудитории.  

Лабораторные работы выполняются на лабораторном оборудовании в 

соответствии с методиками, приведенными в указаниях к выполнению работ.  

Методика выполнения курсовой работы изложена в учебно-методиче-

ском пособии. Выполнять этапы курсовой работы должны своевременно и в 

установленные сроки.  

Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой 

курсовой работы, защитой курсовой работы.  

Вид учебных за-

нятий 
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 во-

просов, терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск от-

ветов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на лекции или на практическом занятии. 



Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр реко-

мендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-

данной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение за-

дач по алгоритму. 

Лабораторная ра-

бота 

Лабораторные работы позволяют научиться применять теоретические 

знания, полученные на лекции при решении конкретных задач. Чтобы 

наиболее рационально и полно использовать все возможности лабора-

торных для подготовки к ним необходимо: следует разобрать лекцию 

по соответствующей теме, ознакомится с соответствующим разделом 

учебника, проработать дополнительную литературу и источники, ре-

шить задачи и выполнить другие письменные задания. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоения 

учебного материала и развитию навыков самообразования. Самостоя-

тельная работа предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной ли-

тературой, 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 про-

межуточной атте-

стации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в те-

чение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не 

позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные 

перед экзаменом, экзаменом три дня эффективнее всего использовать 

для повторения и систематизации материала. 

 




