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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Способы сбора и обработки информации 

в системах автоматизированного управления» является обеспечение минималь-

ных требований образовательного стандарта подготовки магистров профиля, тео-

ретическая и практическая подготовка для выполнения проектно - конструктор-

ские работы по созданию, внедрению и эксплуатации средств и систем автомати-

зации и систем управления зданиями и сооружениями. 

Дисциплина «Способы сбора и обработки информации в системах автомати-

зированного управления» необходима при выполнении курсовых проектов и вы-

пускной квалификационной работы. 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины  

Основные задачи изучения дисциплины: 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии путем получения высшего образования в области автома-

тизации технологических процессов и производств; 

- удовлетворение потребностей общества в квалифицированных кадрах пу-

тем подготовки специалистов по проектированию, разработке и эксплуатации 

систем автоматизации управления зданиями и сооружениями; 

- развитие у студентов теоретических знаний и практических навыков, спо-

собности понимать и применять фундаментальные и передовые знания и научные 

принципы, лежащие в основе современных средств и систем автоматизации, 

управления, контроля технологическими процессами и производствами при фор-

мулировании и решении задач управления инженерными системами зданий и со-

оружений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Дисциплина «Способы сбора и обработки информации в системах автомати-

зированного управления» относится к базовым дисциплинам учебного плана 

(Б1.В.ОД.7). 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необ-

ходимым для изучения данной дисциплины.  

Для успешного усвоения данной дисциплины студент должен освоить сле-

дующие дисциплины учебного плана: математические основы моделирования 

систем управления зданиями и сооружениями, распределенные компьютерные 

информационно – управляющие системы. 

Результаты изучения курса «Способы сбора и обработки информации в сис-

темах автоматизированного управления» используются в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин профессионального блока. 

Полученные знания и навыки используются в процессе подготовки выпуск-

ной квалификационной работы. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В результате освоения данной дисциплины выпускник должен обладать сле-

дующими профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью составлять описание принципов действия и конструкции уст-

ройств, проектируемых технических средств и систем автоматизации, управления, 

контроля, диагностики и испытаний технологических процессов и производств 

обще промышленного и специального назначения для различных отраслей нацио-

нального хозяйства, проектировать их архитектурно-программные комплексы 

(ПК-3); 

 способностью осуществлять модернизацию и автоматизацию действующих 

и проектирование новых автоматизированных и автоматических производствен-

ных и технологических процессов с использованием автоматизированных средств 

и систем технологической подготовки производства, разрабатывать и практически 

реализовывать средства и системы автоматизации и управления различного на-

значения (ПК-6); 

 способностью: выполнять анализ состояния и динамики функционирования 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления 

качеством продукции, метрологического и нормативного обеспечения производ-

ства, стандартизации и сертификации с применением надлежащих современных 

методов и средств анализа, исследовать причины брака в производстве и разраба-

тывать предложения по его предупреждению и устранению (ПК-8); 

 способностью организовывать в подразделении работы по совершенствова-

нию, модернизации, унификации выпускаемой продукции, действующих техно-

логий их элементов и технических средств автоматизированных производств и по 

разработке проектов стандартов и сертификатов, анализировать и адаптировать 

научно-техническую документацию к прогнозируемому усовершенствованию, 

модернизации и унификации (ПК-12); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать:  

 принципы построения промышленных SCADA-систем, использующие раз-

личные методы сбора и обработки информации в системах автоматизированного 

управления; 

 промышленные интерфейсы и контроллеры, работающие под управление 

SCADA-систем  

Уметь:  

 применять при проектирование различные методы сбора и обработки инфор-

мации в системах автоматизированного управления, с применением современных 

встроенных  средств разработки и языков программирования SCADA-систем; 

 устанавливать и настраивать программное и аппаратное обеспечение 

SCADA-систем; 

Владеть: 

 базовыми навыками при работе с основными интерфейсами SCADA-

системы; 

 основными языками программирования SCADA-систем; 
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 программным и аппаратным обеспечением SCADA-систем; 

 навыками применения средств и методов вычислительной техники. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Способы сбора и обработки информации 

в системах автоматизированного управления» составляет  5 зачетных единиц, 180 

часов. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

IV 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:   

Лекции 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Лабораторные работы (ЛР) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 90 90 

В том числе:   

Курсовая работа 36 36 

Контрольная работа   

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой) 
экзамен экзамен 

Общая трудоемкость  час / ЗЕТ. 180/5 180/5 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование  

Раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Общие принципы выбора 

способов сбора и обра-

ботки информации в 

САУ 

Проблемы построения эффективных и надежных сис-

тем диспетчерского управления. Определение термина 

SCADA. Общие тенденции развития SCADA. 

2 

Общая и функциональная 

структура SCADA 

Общая структура SCADA. Удаленные терминалы 

(RTU). Каналы связи (CS). Диспетчерские пункты 

управления (MTU). Функциональная структура 

SCADA. Функциональные уровни: уровень контролле-

ров, оперативный уровень, административный уровень. 

ОРС – серверы. 

3 

Организация распреде-

ленных систем сбора и 

обработки информации 

Идеология распределенных комплексов. Уровни АСУ: 

уровень контроллеров, оперативный уровень, админи-

стративный уровень. Линии передачи данных. Сетевой 

обмен. Обмен через радиоканал. Обмен по коммути-

руемым линиям. Управление через Интернет.  
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5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивае-

мыми (последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов данной дисциплины,  

необходимых для изучения обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 Профессиональные  

дисциплины 
+ + + 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 

п/п 

Наименование раздела  

Дисциплины 
Лекц. 

Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего 

час. 

1. Общие принципы выбора способов 

сбора и обработки информации в САУ 
2 4 4 8 18 

2. Общая и функциональная структура 

SCADA 
4 12 12 26 54 

3. Организация распределенных систем 

сбора и обработки информации 
4 6 6 20 36 

 Всего 10 22 22 54 108 

5.4. Лабораторный практикум 

№ пп Наименование лабораторной работы К-во часов 

1 Выбор структуры системы сбора и обработки информации 2 

2 Определение параметров канала связи 2 

3 Методы повышения помехоустойчивости каналов связи 6 

4 Алгоритмы фильтрации полезного сигнала 6 

5 
Интерфейсы функциональных модулей системы сбора ин-

формации 
6 

 Итого 22 

5.5. Практические занятия  
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины Тематика практических занятий 

Трудо-

емкость 

(час) 

1. 1 
Функциональные модули преобразования вход-

ных сигналов 

4 

2. 2 
Функциональные модули управления исполни-

тельными механизмами 

4 

3. 2 Промышленные интерфейсы SCADA систем 2 

4. 2 Модули преобразования интерфейсов 2 

5. 2 Технологии построения систем Smart-house 4 

6. 3 
Методы проектирования систем.  

Оболочка Trace Mode   

6 

  Итого 22 
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6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1. Организация взаимодействия с контроллерами в SCADA 

2. Тенденции развития SCADA-систем 

3. Встроенные языки программирования SCADA 

4. Сетевые решения, применяемые в системах управления SCADA 

5. Распределенные системы контроля энергопотребления 

6. Распределенные системы контроля потребления газа 

7. Распределенные системы контроля теплопотребления  

8. Системы ―умный дом‖ на основе SCADA-систем 

9. Анализ современных SCADA-систем 

10. Выбор операционной системы для организации АСУТП на базе SCADA 

11. Интеграция SCADA в существующие системы управления 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО И 

ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИС-

ЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

 
№ 

п/п 
Компетенция 

Форма  

контроля 

Се-

местр 

1. 

(ПК-3) - способностью: составлять описание прин-

ципов действия и конструкции устройств, проек-

тируемых технических средств и систем автомати-

зации, управления, контроля, диагностики и испы-

таний технологических процессов и производств 

обще промышленного и специального назначения 

для различных отраслей национального хозяйства, 

проектировать их архитектурно-программные 

комплексы; 

(ПК-6) - способностью осуществлять модерниза-

цию и автоматизацию действующих и проектиро-

вание новых автоматизированных и автоматиче-

ских производственных и технологических про-

цессов с использованием автоматизированных 

средств и систем технологической подготовки 

производства, разрабатывать и практически реали-

зовывать средства и системы автоматизации и 

управления различного назначения; 

(ПК-8) -способностью: выполнять анализ состоя-

ния и динамики функционирования средств и сис-

тем автоматизации, контроля, диагностики, испы-

таний и управления качеством продукции, метро-

экзамен 4 
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№ 

п/п 
Компетенция 

Форма  

контроля 

Се-

местр 

логического и нормативного обеспечения произ-

водства, стандартизации и сертификации с приме-

нением надлежащих современных методов и 

средств анализа, исследовать причины брака в 

производстве и разрабатывать предложения по его 

предупреждению и устранению; 

(ПК-12) - способностью организовывать в подраз-

делении работы по совершенствованию, модерни-

зации, унификации выпускаемой продукции, дей-

ствующих технологий их элементов и технических 

средств автоматизированных производств и по 

разработке проектов стандартов и сертификатов, 

анализировать и адаптировать научно-

техническую документацию к прогнозируемому 

усовершенствованию, модернизации и унифика-

ции; 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Деск-

риптор 

Показатель оценивания 

Форма контроля 

К
П

 

К
Р

 

К
у
р
с.

Р
 

Т
 

З
ач

ет
 

эк
за

м
ен

 

Знает 

принципы построения промышлен-

ных SCADA-систем, использующие 

различные методы сбора и обработ-

ки информации в системах автома-

тизированного управления; про-

мышленные интерфейсы и контрол-

леры, работающие под управление 

SCADA-систем 

  +   + 

Умеет 

применять при проектирование раз-

личные методы сбора и обработки 

информации в системах автомати-

зированного управления, с приме-

нением современных встроенных  

средств разработки и языков про-

граммирования SCADA-систем; ус-

танавливать и настраивать про-

граммное и аппаратное обеспечение 

SCADA-систем; 

  +   + 
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Деск-

риптор 

Показатель оценивания 

Форма контроля 

К
П

 

К
Р

 

К
у
р
с.

Р
 

Т
 

З
ач

ет
 

эк
за

м
ен

 

Владеет 

базовыми навыками при работе с 

основными интерфейсами SCADA-

системы; основными языками про-

граммирования SCADA-систем; 

программным и аппаратным обес-

печением SCADA-систем; навыками 

применения средств и методов вы-

числительной техники. 

  +   + 

 

7.2.1. Этап текущего контроля знаний. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется на лекциях, практических 

занятиях: отчетах лабораторных работ в виде опроса теоретического материала и 

умения его практического применения, в виде проверки выполненных заданий на 

практических занятиях. 

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оценива-

ются по пятибальной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «неудовлетворительно»; 

● «не аттестован». 
 

Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания 
Оценка  Критерий оце-

нивания 

Знает принципы построения промышленных 

SCADA-систем, использующие различные 

методы сбора и обработки информации в 

системах автоматизированного управления; 

промышленные интерфейсы и контроллеры, 

работающие под управление SCADA-систем 

отлично 

Полное или 

частичное по-

сещение лекци-

онных и прак-

тических заня-

тий. Выполнен-

ные КР, КЛ, 

РГР на оценки 

«отлично». 

Умеет применять при проектирование различные 

методы сбора и обработки информации в 

системах автоматизированного управления, 

с применением современных встроенных  

средств разработки и языков программиро-

вания SCADA-систем; устанавливать и на-

страивать программное и аппаратное обес-

печение SCADA-систем; 

Владеет базовыми навыками при работе с основными 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания 
Оценка  Критерий оце-

нивания 

интерфейсами SCADA-системы; основными 

языками программирования SCADA-систем; 

программным и аппаратным обеспечением 

SCADA-систем; навыками применения 

средств и методов вычислительной техники. 

Знает принципы построения промышленных 

SCADA-систем, использующие различные 

методы сбора и обработки информации в 

системах автоматизированного управления; 

промышленные интерфейсы и контроллеры, 

работающие под управление SCADA-систем 

хорошо 

Полное или 

частичное по-

сещение лекци-

онных и прак-

тических заня-

тий. Выполнен-

ные КР, КЛ, 

РГР на оценки 

«хорошо». 

Умеет применять при проектирование различные 

методы сбора и обработки информации в 

системах автоматизированного управления, 

с применением современных встроенных  

средств разработки и языков программиро-

вания SCADA-систем; устанавливать и на-

страивать программное и аппаратное обес-

печение SCADA-систем; 

Владеет базовыми навыками при работе с основными 

интерфейсами SCADA-системы; основными 

языками программирования SCADA-систем; 

программным и аппаратным обеспечением 

SCADA-систем; навыками применения 

средств и методов вычислительной техники. 

Знает принципы построения промышленных 

SCADA-систем, использующие различные 

методы сбора и обработки информации в 

системах автоматизированного управления; 

промышленные интерфейсы и контроллеры, 

работающие под управление SCADA-систем 

удовле-

твори-

тельно 

Полное или 

частичное по-

сещение лекци-

онных и прак-

тических заня-

тий. Удовлетво-

рительное вы-

полненные КР, 

КЛ, РГР. 

Умеет применять при проектирование различные 

методы сбора и обработки информации в 

системах автоматизированного управления, 

с применением современных встроенных  

средств разработки и языков программиро-

вания SCADA-систем; устанавливать и на-

страивать программное и аппаратное обес-

печение SCADA-систем; 

Владеет базовыми навыками при работе с основными 

интерфейсами SCADA-системы; основными 

языками программирования SCADA-систем; 

программным и аппаратным обеспечением 

SCADA-систем; навыками применения 

средств и методов вычислительной техники. 

Знает принципы построения промышленных 

SCADA-систем, использующие различные 
неудовле- Частичное по-
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания 
Оценка  Критерий оце-

нивания 

методы сбора и обработки информации в 

системах автоматизированного управления; 

промышленные интерфейсы и контроллеры, 

работающие под управление SCADA-систем 

твори-

тельно 
сещение лекци-

онных и прак-

тических заня-

тий. Неудовле-

творительно вы-

полненные КР, 

КЛ, РГР. 

Умеет применять при проектирование различные 

методы сбора и обработки информации в 

системах автоматизированного управления, 

с применением современных встроенных  

средств разработки и языков программиро-

вания SCADA-систем; устанавливать и на-

страивать программное и аппаратное обес-

печение SCADA-систем; 

Владеет базовыми навыками при работе с основными 

интерфейсами SCADA-системы; основными 

языками программирования SCADA-систем; 

программным и аппаратным обеспечением 

SCADA-систем; навыками применения 

средств и методов вычислительной техники. 

Знает принципы построения промышленных 

SCADA-систем, использующие различные 

методы сбора и обработки информации в 

системах автоматизированного управления; 

промышленные интерфейсы и контроллеры, 

работающие под управление SCADA-систем 

не атте-

стован 

Непосещение 

лекционных и 

практических 

занятий. Не вы-

полненные КР, 

КЛ, РГР. 

Умеет применять при проектирование различные 

методы сбора и обработки информации в 

системах автоматизированного управления, 

с применением современных встроенных  

средств разработки и языков программиро-

вания SCADA-систем; устанавливать и на-

страивать программное и аппаратное обес-

печение SCADA-систем; 

Владеет базовыми навыками при работе с основными 

интерфейсами SCADA-системы; основными 

языками программирования SCADA-систем; 

программным и аппаратным обеспечением 

SCADA-систем; навыками применения 

средств и методов вычислительной техники. 
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7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний. 

Промежуточный контроль успеваемости осуществляется выполнением кур-

совой работы, а также в форме экзамена. 

Результаты межсессионного контроля знаний оцениваются в форме экзамена: 

 «отлично»; 

 «хорошо»; 

 «удовлетворительно»; 

 «неудовлетворительно». 

 
Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка 
Критерий оценива-

ния 

Знает 

принципы построения промышленных 

SCADA-систем, использующие различные ме-

тоды сбора и обработки информации в систе-

мах автоматизированного управления; про-

мышленные интерфейсы и контроллеры, рабо-

тающие под управление SCADA-систем 

От-

лично 

Полное или частич-

ное посещение всех 

видов занятий, от-

чет по лекциям, ла-

бораторным и прак-

тическим занятиям.  

Умеет 

применять при проектирование различные ме-

тоды сбора и обработки информации в систе-

мах автоматизированного управления, с при-

менением современных встроенных  средств 

разработки и языков программирования 

SCADA-систем; устанавливать и настраивать 

программное и аппаратное обеспечение 

SCADA-систем; 

Владеет 

базовыми навыками при работе с основными 

интерфейсами SCADA-системы; основными 

языками программирования SCADA-систем; 

программным и аппаратным обеспечением 

SCADA-систем; навыками применения средств 

и методов вычислительной техники. 

Знает 

принципы построения промышленных 

SCADA-систем, использующие различные ме-

тоды сбора и обработки информации в систе-

мах автоматизированного управления; про-

мышленные интерфейсы и контроллеры, рабо-

тающие под управление SCADA-систем 

хоро-

шо 

Последовательные, 

правильные, кон-

кретные ответы на 

вопрос экзаменаци-

онного билета; при 

отдельных несуще-

ственных неточно-

стях. 

Умеет 

применять при проектирование различные ме-

тоды сбора и обработки информации в систе-

мах автоматизированного управления, с при-

менением современных встроенных  средств 

разработки и языков программирования 

SCADA-систем; устанавливать и настраивать 

программное и аппаратное обеспечение 

SCADA-систем; 

Владеет 
базовыми навыками при работе с основными 

интерфейсами SCADA-системы; основными 

языками программирования SCADA-систем; 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка 
Критерий оценива-

ния 

программным и аппаратным обеспечением 

SCADA-систем; навыками применения средств 

и методов вычислительной техники. 

Знает 

принципы построения промышленных 

SCADA-систем, использующие различные ме-

тоды сбора и обработки информации в систе-

мах автоматизированного управления; про-

мышленные интерфейсы и контроллеры, рабо-

тающие под управление SCADA-систем 

удов-

летво-

ри-

тельно 

В основном пра-

вильные и конкрет-

ные, без грубых 

ошибок ответы на 

экзаменационные 

вопросы при неточ-

ностях и несущест-

венных ошибках в 

освещении отдель-

ных положений. 

Умеет 

применять при проектирование различные ме-

тоды сбора и обработки информации в систе-

мах автоматизированного управления, с при-

менением современных встроенных  средств 

разработки и языков программирования 

SCADA-систем; устанавливать и настраивать 

программное и аппаратное обеспечение 

SCADA-систем; 

Владеет 

базовыми навыками при работе с основными 

интерфейсами SCADA-системы; основными 

языками программирования SCADA-систем; 

программным и аппаратным обеспечением 

SCADA-систем; навыками применения средств 

и методов вычислительной техники. 

Знает 

принципы построения промышленных 

SCADA-систем, использующие различные ме-

тоды сбора и обработки информации в систе-

мах автоматизированного управления; про-

мышленные интерфейсы и контроллеры, рабо-

тающие под управление SCADA-систем 

неудов

летво-

ри-

тельно 

Студент демонстри-

рует небольшое по-

нимание экзамена-

ционных вопросов и 

заданий. Многие 

требования, предъ-

являемые к ним не 

выполнены. Студент 

демонстрирует не-

понимание экзаме-

национных вопро-

сов и заданий. У 

студента нет ответа 

на экзаменационные 

вопросы и задания. 

Не было попытки их 

выполнить. 

Умеет 

применять при проектирование различные ме-

тоды сбора и обработки информации в систе-

мах автоматизированного управления, с при-

менением современных встроенных  средств 

разработки и языков программирования 

SCADA-систем; устанавливать и настраивать 

программное и аппаратное обеспечение 

SCADA-систем; 

Владеет 

базовыми навыками при работе с основными 

интерфейсами SCADA-системы; основными 

языками программирования SCADA-систем; 

программным и аппаратным обеспечением 

SCADA-систем; навыками применения средств 

и методов вычислительной техники. 
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7.3. Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные  

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности) 

7.3.1. Примерные задания для тестирования 

 

Не предусмотрены. 

 

7.3.2. Вопросы 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 

 

 

7.3.3. Паспорт фонда оценочных средств. 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 
Общие принципы выбора способов сбора и 

обработки информации в САУ 
ПК – 3, 6, 8, 12 экзамен 

2 Общая и функциональная структура SCADA ПК – 3, 6, 8, 12 экзамен 

3 
Организация распределенных систем сбора и 

обработки информации 
ПК – 3, 6, 8, 12 экзамен 
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7.4. Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности на этапе промежуточного контроля знаний 

Проведение процедуры оценивания регламентируется «Положением о фор-

ме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточном 

контроле обучающихся Воронежского ГАСУ» 

При проведении устного экзамена обучающемуся предоставляется 60 минут 

на подготовку. Опрос обучающегося по билету на устном экзамене не должен 

превышать двух астрономических часов.  

Во время проведения экзамена (зачета) обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также средствами вычислительной техники. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), РАЗРАБОТАННОГО НА КАФЕДРЕ 

 
№ 

п/п 

Наименование 

издания 

Вид издания 

(учебник, 

учебное посо-

бие, методиче-

ские указания, 

компьютерная 

программа) 

Автор 

(авторы) 

Год 

изд. 

Место хране-

ния и количе-

ство 

1      
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вид учебных 

занятий 

Деятельность студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, после-

довательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения, графики и схемы; помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Про-

верка терминов, понятий с помощью энциклопедий, слова-

рей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вы-

зывают трудности, поиск ответов в рекомендуемой литера-

туре. Если самостоятельно не удается разобраться в мате-

риале, необходимо сформулировать вопрос и задать пре-

подавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Перед каждым практическим занятием студент должен оз-

накомиться с методическими указаниями, уяснить цели за-

нятия, подготовиться и познакомиться с нормативной, 

справочной и учебной литературой и обратить внимание на 

рекомендации преподавателя какие извлечь основные ин-

формационные данные из этих источников. 

За 1...2 дня до начала практических занятий студенты 

должны: изучить теоретический материал и рекомендован-

ную литературу к данному практическому занятию; озна-

комиться с организацией занятия; изучить основные фор-

мулы и методики и уметь их применить при решении кон-

кретных задач. Для этого целесообразно познакомится с 

объяснениями, данными преподавателем к основным типо-

вым и нестандартным задачам, обратить внимание на наи-

более частые заблуждения, ответить на проблемные вопро-

сы, на которые студент должен самостоятельно найти от-

веты. 

Подготовка к 

экзамену 

(зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориенти-

роваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу 

и решение задач на практических занятиях. 

Работа студента при подготовке к экзамену или зачѐту 

должна включать: изучение учебных вопросов, выносимых 

на зачѐт (экзамен); распределение времени на подготовку; 

консультирование у преподавателя по трудно усвояемым 

вопросам; рассмотрение наиболее сложных учебных во-

просов по дополнительной литературе, предложенной пре-

подавателем или литературными источниками. 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

10.1  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля): 

10.1.1  Основная литература: 

1) 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 

2) Стефанова Н.Л. Основы математической обработки информации [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие для организации самостоятельной деятельности 

студентов/ Стефанова Н.Л., Снегурова В.И., Харитонова О.В.— Электрон. тексто-

вые данные.— СПб.: Российский государственный педагогический университет 

им. А.И. Герцена, 2011.— 133 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20554.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3) Хетагуров Я.А. Проектирование автоматизированных систем обработки ин-

формации и управления [Электронный ресурс]: учебник/ Хетагуров Я.А.— Элек-

трон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.— 242 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/37091.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
 

 

10.1.2. Дополнительная литература: 

1) Постников В.М. Эксплуатация автоматизированных систем обработки ин-

формации и управления [Электронный ресурс]: методические указания к выпол-

нению лабораторных работ/ Постников В.М., Спиридонов С.Б.— Электрон. тек-

стовые данные.— М.: Московский государственный технический университет 

имени Н.Э. Баумана, 2012.— 48 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31325.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2) Основы математической обработки информации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для организации самостоятельной деятельности студентов/ И.Н. 

Власова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государст-

венный гуманитарно-педагогический университет, 2013.— 115 c.— Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/32076.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3) Граничин О.Н. Информационные технологии в управлении [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Граничин О.Н., Кияев В.И.— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, Интернет-Университет Информацион-

ных Технологий (ИНТУИТ), 2008.— 336 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15848.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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10.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

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

граммного обеспечения и информационных справочных систем: 

1. Операционная система Windows.  

2. Среда программирования языка «Ассемблер» для приложений процессоров 

семейства IntelX86; 

3. Текстовый редактор MS Word, пакет MS Office/ 

4. Графические редакторы: MS Paint, Adobe Photoshop. 

5. Программные пакеты Trace Mode 

6. Использование презентаций при проведении лекционных занятий. 

7. Консультирование посредством электронный почты. 

8. Средства компьютерных телекоммуникаций: Internet Explorer, Microsoft 

Outlook. 

10.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Ин-

тернет-ресурсы:  

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

  http://standard.gost.ru (Росстандарт); 

  http://www.schneider-electric.ru (официальный сайт Shneider electric) 

  http://www.vniiki.ru (Всероссийский научно – исследовательский институт 

классификации, терминологии и информации по стандартизации и качест-

ву);  

  http://www.ict.edu.ru (Специализированный портал по информационно - 

коммуникационным технологиям в образовании);  

  http://www.edu.ru (Федеральный портал "Российское образование"); 

  http://www.AdAstra.ru (Программный комплекс TraceMode.) 

 

Для работы с электронными учебниками требуется наличие таких программ-

ных средств, как Adobe Reader для Windows и DjVuBrowserPlugin. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Для обеспечения лекционных занятий мультимедийной техникой исполь-

зуются компьютерный класс (ауд. 1305), компьютерный проектор, переносной 

проекционный экран.  

Для обеспечения практических занятий используются компьютеры (9 шт.) 

на базе Pentium-1.6 ГГц со специализированным программным обеспечением, 

плоттер, принтер.   

 

 

 

http://encycl.yandex.ru/
http://standard.gost.ru/
http://www.schneider-electric.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.adastra.ru/
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При проведении практических и лабораторных занятий используется 

следующее учебно-лабораторное оборудование: 

 

Для обеспечения лабораторных занятий используются  компьютеры (9 шт.) 

на базе Pentium-1.6 ГГц со специализированным программным обеспечением, 

плоттер, видеопроектор, принтер.   

Для работы с электронными учебниками требуется наличие таких программ-

ных средств, как Adobe Reader для Windows и DjVuBrowserPlugin. 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУ-

ЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с требованиями стандарта ВО для реализации компетентно-

стного подхода при изучении дисциплины используются  следующие образова-

тельные технологии, предусматривающие широкое использование в учебном про-

цессе активных и интерактивных форм проведения занятий: информационные 

технологии, метод проблемного изложения материала и проблемно-поисковая 

деятельность.  

Лекция – традиционная форма организации учебной работы, несущая 

большую содержательную, информационную нагрузку. На лекционном занятии 

преподаватель обозначает основные вопросы темы и далее подробно их излагает, 

давая теоретическое обоснование определенных положений, а также используя 

иллюстративный материал. Преподаватель может дать иллюстративный материал 

(схемы, графики, рисунки и др.) на доске, предложив слушателям занести все это 

в конспект. Преподаватель должен использовать мультимедийную технику для 

демонстрации основные определения, понятий, расчетных схем,  

Практические занятия способствуют активному усвоению теоретического 

материала, на этих занятиях студенты учатся применять изученные зависимости и 

методики расчета деталей узлов и механизмов для решения конкретных практиче-

ских задач. На практических занятиях студенты под руководством преподавателя 

выполняют практические задания по наиболее важным темам курса.. 

Самостоятельная работа студентов. Все разделы дисциплины с разной сте-

пенью углубленности изучения должны рассматриваться на лекционных, практи-

ческих и лабораторных занятиях. Но для формирования соответствующих компе-

тенций, необходима систематическая самостоятельная работа студента. Само-

стоятельная работа нужна как для проработки лекционного (теоретического) ма-

териала, так и для подготовки к лабораторным работам и практическим занятиям,  

а также  и при подготовке к контрольным мероприятиям.  

На лекциях особое внимание следует уделять на основные понятия и основ-

ные расчетные зависимости и методики. Дополнить материал лекций студент 

должен самостоятельно, пользуясь приведенными выше материалами учебно-

методического и информационного обеспечения дисциплины. 

На практических занятиях для выполнения учебного плана студент самостоя-

тельно должен выполнить определенное количество типовых заданий в соответст-

вии со своим вариантом не только в аудитории, но и самостоятельно. Прежде чем 

приступить к самостоятельному выполнению заданий, нужно изучить или повто-
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рить теоретический материал по теме задания, разобрать примеры выполнения за-

даний на эту тему, а затем уже обязательно попытаться выполнить задание, каким 

бы сложным оно не казалось.  

В соответствии с требованиями стандарта ВО для реализации компетентно-

стного подхода при изучении дисциплины используются следующие образова-

тельные технологии, предусматривающие широкое использование в учебном про-

цессе активных и интерактивных форм проведения занятий: информационные 

технологии, метод проблемного изложения материала и проблемно-поисковая 

деятельность.  

Применение указанных образовательных технологий позволяет обеспечить 

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

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего профессионального образования, не менее 30% аудиторных занятий. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется на лекциях, практических и 

лабораторных занятиях: в виде опроса теоретического материла и умения приме-

нять его к выполнению практических заданий у доски; посредством защиты отче-

тов по практическим занятиям. 

Промежуточный контроль включает экзамен. Экзамен проводится в устной 

форме, включая подготовку ответа студента на вопросы зачета. К экзамену до-

пускаются студенты, полностью выполнившие учебный план дисциплины. 

Перечень рекомендуемых оценочных средств для текущего и промежуточно-

го контроля приведен выше в п. 7.3. 
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