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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели дисциплины 

 изучение программного, технического обеспечения систем управления; 

 освоение способов построения систем управления, методов обработки, пре-

образования и обмена информации в системах управления; 

 приобретение навыков анализа и синтеза систем управления на основе раз-

личных устройств. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины 

При изучении данной дисциплины студент получает знания о методологии и 

принципах построения систем управления; об аппаратных средствах, в частности, 

контроллерах зарубежного и отечественного производства, их архитектуре и про-

граммном обеспечении, программном и аппаратном обеспечении верхнего уровня 

АСУ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4 «Структура и математическое обеспечение систем 

управления» относится к вариативной части профессионального цикла учебного 

плана. 

Изучение дисциплины «Структура и математическое обеспечение систем 

управления» требует основных знаний, умений и компетенций студента по курсам: 

Математика, Физика, Проектирование систем автоматизации и управления; Проек-

тирование архитектурно-программных комплексов автоматизированных и автома-

тических систем управления. 

Дисциплина «Структура и математическое обеспечение систем управления» 

является предшествующей для комплекса дисциплин профессионального цикла, в 

которых рассматриваются вопросы проектирования автоматизированных систем: 

Программная реализация автоматизированного рабочего места диспетчера в сис-

теме автоматизированного управления. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения данной дисциплины выпускник должен обладать сле-

дующими профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью разрабатывать функциональную, логическую и техническую 

организацию автоматизированных и автоматических производств, их элементов, 

технического, алгоритмического и программного обеспечения на базе современ-

ных методов, средств и технологий проектирования (ПК-5); 

 способностью осуществлять модернизацию и автоматизацию действующих и 

проектирование новых автоматизированных и автоматических производственных и 

технологических процессов с использованием автоматизированных средств и сис-

тем технологической подготовки производства, разрабатывать и практически реа-

лизовывать средства и системы автоматизации и управления различного назначе-

ния (ПК-6); 
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дополнительными профессиональными компетенциями (ПК): 

  способностью выбирать вид модели предоставления данных для конкретной 

автоматизированной системы управления зданиями и сооружениями в экологиче-

ских системах (ДПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
— способы построения и архитектуру систем контроля и управления; 

— этапы и последовательности разработки систем управления; 

— математические методы при анализе и синтезе структуры АСУ. 

уметь: 

— разработать и спроектировать систему управления под конкретную задачу; 

— решать практические вопросы по применению устройств преобразования, 

обработки и хранения информации в системах управления; 

— пользоваться нормативно-технической документацией, справочниками. 

 владеть: 
— знаниями о методах и средствах проектирования систем управления; 

— навыками проектирования систем управления на базе микропроцессорных 

средств. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Структура и математическое обеспечение 

систем управления» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 
Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

3 

Аудиторные занятия (всего) 64 64 

В том числе:   

Лекции 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 26 26 

Лабораторные работы (ЛР) 26 26 

Самостоятельная работа (всего) 116 116 

В том числе:   

Курсовая работа + + 

Контрольная работа – – 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 экзамен 

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

216 216 

6 6 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Автоматизиро-

ванные системы 

управления 

Основные понятия и определения автоматизированного 

управления (виды, этапы автоматизированного управле-

ния, обеспечивающие подсистемы автоматизированного 

управления). Методология построения автоматизиро-

ванных систем АС. Классификация автоматизированных 

систем. Основные принципы построения автоматизиро-

ванных систем. Этапы разработки АС. Задачи, решаемые 

на стадиях проектирования АС. АСУП, АСУ ТП, САПР. 

2 Математическое 

обеспечение ав-

томатизирован-

ных систем 

Основные задачи. Экономико-математические задачи 

управления производством. Модели объемного плани-

рования, модели календарного планирования. Потоко-

вые модели. Модели управления запасами.  

3 Обработка изме-

рительной ин-

формации 

Схема преобразования информации в контроллере. Дис-

кретизация сигналов. Определение периода опроса кана-

лов. Фильтрация. 

4 Программно-

техническое 

обеспечение сис-

тем управления 

Масштабирование и линеаризация. Контроль достовер-

ности. Ввод аналоговых сигналов. Ввод дискретных 

сигналов. Вывод аналоговых сигналов. Вывод аналого-

вых сигналов. 

5 Языки програм-

мирования МЭК- 

61131-3 

Структура данных для обработки измерений. Данные. 

Элементарные типы. Форматы. Состав типов данных. 

Функциональные блоки. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

      с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обес-

печиваемых (после-

дующих) дисциплин 

 № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Программная реали-

зация автоматизиро-

ванного рабочего 

места диспетчера в 

системе автоматизи-

рованного управле-

ния 

 +  +  
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5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Все-го 

час. 

1 Автоматизированные системы 

управления 
2 4 — 22 28 

2 Математическое обеспечение 

автоматизированных систем 
2 4 — 22 28 

3 Обработка измерительной ин-

формации 
2 6 — 24 32 

4 Программно-техническое обес-

печение систем управления 
2 6 12 24 44 

5 Языки программирования 

МЭК- 61131-3 
4 6 14 24 48 

 

5.4. Практические занятия 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисцип-

лины 

Тематика практических занятий 

Трудо-

емкость 

(час) 

1 1 Основные принципы построения автоматизи-

рованных систем. 
4 

2 2 Экономико-математические задачи управления 

производством. 
4 

3 3 Схема преобразования информации в контрол-

лере. 
6 

4 4 Масштабирование и линеаризация. Контроль 

достоверности. 
6 

5 5 Данные. Элементарные типы. 6 

 

5.5. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раз-

дела 

дисци-

плины 

Наименование лабораторных работ 

Трудо-

емкость 

(час) 

1 4 Изучение и программирование контроллера  6 

2 4 Устройство и работа с ПЛК. Подключение контрол-

лера  
6 

3 5 

Битовые логические команды, использование опера-

ций сравнения, счетчиков, таймеров, математиче-

ские команды, операции преобразования и пересыл-

ки 

6 

4 5 Основы разработки прикладных программ для ПЛК. 8 
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6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы курсовых работ Объем, 

страниц 

1 Структура и математическое обеспечение автоматизированной 

системы управления топкой котла для производства технологи-

ческого пара 

33-

40стр.

А4. 

2 Структура и математическое обеспечение автоматизированной 

системы  управления туннельной сушилкой для сушки керами-

ческих изделий. 

-//- 

3 Структура и математическое обеспечение автоматизированной 

системы  управления дозатором непрерывного действия для 

сыпучих материалов бетонных смесей. 

-//- 

4 Структура и математическое обеспечение автоматизированной 

системы  управления деаэраторной колонкой атмосферного ти-

па. 

-//- 

5 Структура и математическое обеспечение автоматизированной 

системы  управления компрессорной установкой. 

-//- 

6 Структура и математическое обеспечение автоматизированной 

системы  управления воздушной завесой  

-//- 

7 Структура и математическое обеспечение автоматизированной 

системы  управления сушильным барабаном для сушки глины. 

-//- 

8  Структура и математическое обеспечение автоматизированной 

системы управления  ТВО силикатных изделий в автоклаве. 

-//- 

9 Структура и математическое обеспечение автоматизированной 

системы  управления вращающейся печью для обжига гипса. 

-//- 

10 Структура и математическое обеспечение автоматизированной 

системы  управления вращающейся печью для обжига порт-

ландцементного клинкера. 

-//- 

11 Структура и математическое обеспечение автоматизированной 

системы  управления приточной вентиляторной установкой. 

-//- 

12 Структура и математическое обеспечение автоматизированной 

системы  управления участка подготовки сырья. 

-//- 

13 Структура и математическое обеспечение автоматизированной 

системы  управления я ТВО железобетонных изделий в тун-

нельной камере. 

-//- 

14 Структура и математическое обеспечение автоматизированной 

системы  управления барабанной сушилкой для сушки ингре-

диентов асфальтобетонной смеси. 

-//- 
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15 Структура и математическое обеспечение автоматизированной 

системы  управления  ТВО ж/б изделий в ямной камере. 

-//- 

16 Структура и математическое обеспечение автоматизированной 

системы управления башенной распылительной сушилкой. 

-//- 

17 Структура и математическое обеспечение автоматизированной 

системы  управления  ТВО ж/б изделий в кассетной установке 

-//- 

18 Структура и математическое обеспечение автоматизированной 

системы  управления  вращающейся печью для обжига извести. 

-//- 

19 Структура и математическое обеспечение системы автоматиче-

ского управления сушильным барабаном для сушки глины. 

-//- 

20 Структура и математическое обеспечение системы автоматиче-

ского управления дозатором дискретного действия для сыпучих 

материалов бетонных смесей. 

-//- 

21 Структура и математическое обеспечение системы автоматиче-

ского управления по теме дипломного проекта или теме науч-

но-исследовательской работы студента. 

-//- 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО И 

ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

№ 
п/п 

Компетенция (общекультурная – 

ОК; профессиональная - ПК) 

Форма контроля семестр 

1 ПК-5 способность разрабатывать 

функциональную, логическую и 

техническую организацию автома-

тизированных и автоматических 

производств, их элементов, техниче-

ского, алгоритмического и про-

граммного обеспечения на базе со-

временных методов, средств и тех-

нологий проектирования 

Тестирование (Т) 

Курсовая работа 

Экзамен 

3 

2 ПК-6 способность осуществлять мо-

дернизацию и автоматизацию дейст-

вующих и проектирование новых 

автоматизированных и автоматиче-

ских производственных и техноло-

гических процессов с использовани-

ем автоматизированных средств и 

систем технологической подготовки 

производства, разрабатывать и прак-

Тестирование (Т) 

Курсовая работа 

Экзамен 

3 
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тически реализовывать средства и 

системы автоматизации и управле-

ния различного назначения 

3 ДПК-4 способность выбирать вид 

модели предоставления данных для 

конкретной автоматизированной 

системы управления зданиями и со-

оружениями в экологических систе-

мах 

Тестирование (Т) 

Курсовая работа 

Экзамен 

3 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Форма контроля 

РГР КЛ Курс

Раб 

Т Зачет Экза-

мен 

Знает способы построения и ар-

хитектуру систем контроля 

и управления; этапы и по-

следовательности разработ-

ки систем управления; ма-

тематические методы при 

анализе и синтезе структу-

ры АСУ. (ПК-5; ПК-6; 

ДПК-4). 

  + +  + 

Умеет разработать и спроектиро-

вать систему управления 

под конкретную задачу; 

решать практические во-

просы по применению уст-

ройств преобразования, об-

работки и хранения инфор-

мации в системах управле-

ния; пользоваться норма-

тивно-технической доку-

ментацией, справочниками 

(ПК-5; ПК-6; ДПК-4). 

  + +  + 

Владеет  знаниями о методах и 

средствах проектирования 

систем управления; навы-

ками проектирования сис-

тем управления на базе 

микропроцессорных 

средств (ПК-5; ПК-6; ДПК-

4). 

  + +  + 
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7.2.1.Этап текущего контроля знаний 

 

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оценивают-

ся по пятибальной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «неудовлетворительно»; 

● «не аттестован». 

 

Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

Знает способы построения и архитектуру систем 

контроля и управления; этапы и последова-

тельности разработки систем управления; 

математические методы при анализе и син-

тезе структуры АСУ. (ПК-5; ПК-6; ДПК-4). 

отлично 

Полное или час-

тичное посещение 

лекционных и 

практических за-

нятий. Выполнен-

ные КР, КЛ, РГР 

на оценки «отлич-

но». 

Умеет разработать и спроектировать систему 

управления под конкретную задачу; решать 

практические вопросы по применению уст-

ройств преобразования, обработки и хране-

ния информации в системах управления; 

пользоваться нормативно-технической до-

кументацией, справочниками (ПК-5; ПК-6; 

ДПК-4). 

Владеет  знаниями о методах и средствах проектиро-

вания систем управления; навыками проек-

тирования систем управления на базе мик-

ропроцессорных средств (ПК-5; ПК-6; ДПК-

4). 

Знает способы построения и архитектуру систем 

контроля и управления; этапы и последова-

тельности разработки систем управления; 

математические методы при анализе и син-

тезе структуры АСУ. (ПК-5; ПК-6; ДПК-4). 

хорошо 

Полное или час-

тичное посещение 

лекционных и 

практических за-

нятий. Выполнен-

ные КР, КЛ, РГР 

на оценки «хоро-

шо». 

Умеет разработать и спроектировать систему 

управления под конкретную задачу; решать 

практические вопросы по применению уст-

ройств преобразования, обработки и хране-

ния информации в системах управления; 

пользоваться нормативно-технической до-

кументацией, справочниками (ПК-5; ПК-6; 

ДПК-4). 

Владеет  знаниями о методах и средствах проектиро-

вания систем управления; навыками проек-

тирования систем управления на базе мик-

ропроцессорных средств (ПК-5; ПК-6; ДПК-

4). 

Знает способы построения и архитектуру систем 

контроля и управления; этапы и последова-
удовле- Полное или час-
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

тельности разработки систем управления; 

математические методы при анализе и син-

тезе структуры АСУ. (ПК-5; ПК-6; ДПК-4). 

твори-

тельно 

тичное посещение 

лекционных и 

практических за-

нятий. Удовлетво-

рительное выпол-

ненные КР, КЛ, 

РГР. 

Умеет разработать и спроектировать систему 

управления под конкретную задачу; решать 

практические вопросы по применению уст-

ройств преобразования, обработки и хране-

ния информации в системах управления; 

пользоваться нормативно-технической до-

кументацией, справочниками (ПК-5; ПК-6; 

ДПК-4). 

Владеет  знаниями о методах и средствах проектиро-

вания систем управления; навыками проек-

тирования систем управления на базе мик-

ропроцессорных средств (ПК-5; ПК-6; ДПК-

4). 

Знает способы построения и архитектуру систем 

контроля и управления; этапы и последова-

тельности разработки систем управления; 

математические методы при анализе и син-

тезе структуры АСУ. (ПК-5; ПК-6; ДПК-4). 

неудовле-

твори-

тельно 

Частичное по-

сещение лекцион-

ных и практиче-

ских занятий. Не-

удовлетворительно 

выполненные КР, 

КЛ, РГР. 

Умеет разработать и спроектировать систему 

управления под конкретную задачу; решать 

практические вопросы по применению уст-

ройств преобразования, обработки и хране-

ния информации в системах управления; 

пользоваться нормативно-технической до-

кументацией, справочниками (ПК-5; ПК-6; 

ДПК-4). 

Владеет  знаниями о методах и средствах проектиро-

вания систем управления; навыками проек-

тирования систем управления на базе мик-

ропроцессорных средств (ПК-5; ПК-6; ДПК-

4). 

Знает способы построения и архитектуру систем 

контроля и управления; этапы и последова-

тельности разработки систем управления; 

математические методы при анализе и син-

тезе структуры АСУ. (ПК-5; ПК-6; ДПК-4). 

не атте-

стован 

Непосещение лек-

ционных и практи-

ческих занятий. Не 

выполненные КР, 

КЛ, РГР. 

Умеет разработать и спроектировать систему 

управления под конкретную задачу; решать 

практические вопросы по применению уст-

ройств преобразования, обработки и хране-

ния информации в системах управления; 

пользоваться нормативно-технической до-

кументацией, справочниками (ПК-5; ПК-6; 

ДПК-4). 

Владеет  знаниями о методах и средствах проектиро-

вания систем управления; навыками проек-
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

тирования систем управления на базе мик-

ропроцессорных средств (ПК-5; ПК-6; ДПК-

4). 

 

7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний 

 
Результаты промежуточного контроля знаний (экзамена) оцениваются по четы-

рехбальной шкале: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «не удовлетворительно». 

Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

Знает способы построения и архитектуру систем 

контроля и управления; этапы и последова-

тельности разработки систем управления; 

математические методы при анализе и син-

тезе структуры АСУ. (ПК-5; ПК-6; ДПК-4). 

отлично 

Студент демонст-

рирует полное по-

нимание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые к 

заданию выполне-

ны. 

Умеет разработать и спроектировать систему 

управления под конкретную задачу; решать 

практические вопросы по применению уст-

ройств преобразования, обработки и хране-

ния информации в системах управления; 

пользоваться нормативно-технической до-

кументацией, справочниками (ПК-5; ПК-6; 

ДПК-4). 

Владеет  знаниями о методах и средствах проектиро-

вания систем управления; навыками проек-

тирования систем управления на базе мик-

ропроцессорных средств (ПК-5; ПК-6; ДПК-

4). 

Знает способы построения и архитектуру систем 

контроля и управления; этапы и последова-

тельности разработки систем управления; 

математические методы при анализе и син-

тезе структуры АСУ. (ПК-5; ПК-6; ДПК-4). 

хорошо 

Студент демонст-

рирует значитель-

ное понимание за-

даний. Все требо-

вания, предъяв-

ляемые к заданию 

выполнены. 

Умеет разработать и спроектировать систему 

управления под конкретную задачу; решать 

практические вопросы по применению уст-

ройств преобразования, обработки и хране-

ния информации в системах управления; 

пользоваться нормативно-технической до-

кументацией, справочниками (ПК-5; ПК-6; 

ДПК-4). 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

Владеет  знаниями о методах и средствах проектиро-

вания систем управления; навыками проек-

тирования систем управления на базе мик-

ропроцессорных средств (ПК-5; ПК-6; ДПК-

4). 

Знает способы построения и архитектуру систем 

контроля и управления; этапы и последова-

тельности разработки систем управления; 

математические методы при анализе и син-

тезе структуры АСУ. (ПК-5; ПК-6; ДПК-4). 

удовле-

твори-

тельно 

Студент демонст-

рирует частичное 

понимание зада-

ний. Большинство 

требований, 

предъявляемых к 

заданию выполне-

ны. 

Умеет разработать и спроектировать систему 

управления под конкретную задачу; решать 

практические вопросы по применению уст-

ройств преобразования, обработки и хране-

ния информации в системах управления; 

пользоваться нормативно-технической до-

кументацией, справочниками (ПК-5; ПК-6; 

ДПК-4). 

Владеет  знаниями о методах и средствах проектиро-

вания систем управления; навыками проек-

тирования систем управления на базе мик-

ропроцессорных средств (ПК-5; ПК-6; ДПК-

4). 

Знает способы построения и архитектуру систем 

контроля и управления; этапы и последова-

тельности разработки систем управления; 

математические методы при анализе и син-

тезе структуры АСУ. (ПК-5; ПК-6; ДПК-4). 

неудовле-

твори-

тельно 

1. Студент де-

монстрирует не-

большое понима-

ние заданий. Мно-

гие требования, 

предъявляемые к 

заданию не вы-

полнены. 
2. Студент де-

монстрирует не-

понимание зада-

ний. 
3. У студента 

нет ответа. Не бы-

ло попытки вы-

полнить задание. 

Умеет разработать и спроектировать систему 

управления под конкретную задачу; решать 

практические вопросы по применению уст-

ройств преобразования, обработки и хране-

ния информации в системах управления; 

пользоваться нормативно-технической до-

кументацией, справочниками (ПК-5; ПК-6; 

ДПК-4). 

Владеет  знаниями о методах и средствах проектиро-

вания систем управления; навыками проек-

тирования систем управления на базе мик-

ропроцессорных средств (ПК-5; ПК-6; ДПК-

4). 
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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) 

 

Текущий контроль успеваемости осуществляется на практических занятиях: в 

виде опроса теоретического материла и умения применять его к решению задач 

у доски, в виде проверки домашних заданий, в виде тестирования по отдельным 

темам. 

Промежуточный контроль осуществляется проведением тестирования по 

разделам дисциплины, изученным студентом в период между аттестациями, прове-

дением коллоквиумов по теоретическому материалу, выполнением расчетно-

графических работ. Контрольные работы проводятся на практических занятиях в 

рамках самостоятельной работы под контролем преподавателя. Варианты расчет-

но-графических работ выдаются каждому студенту индивидуально.  

 

7.3.1. Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1) Основные понятия систем управления. Этапы управления. Автоматическое и 

автоматизированное управление. 

2) Классификация автоматизированных систем (АС) (по назначению, 

3) направлению деятельности и др.). Обеспечивающая и функциональная части. 

4) Этапы разработки АС. Порядок разработки АСУ ТП. 

5) Архитектура АСУ ТП. Обеспечивающие подсистемы. Техническое обеспе-

чение. 

6) Математическое обеспечение. Классификация математических моделей. 

Производственные функции, балансовые модели. 

7) Математическое обеспечение. Модели объемного планирования. 

8) Модели календарного планирования. 

9) Потоковые модели. Транспортная задача (метод северо-западного угла, ме-

тод потенциалов). 

10) Модели массового обслуживания. Модели управления запасами. 

11) Имитационное моделирование. 

12) Системный подход в АСУ ТП. Декомпозиция АСУ ТП. Топологическая де-

композиция структур АСУ. 

13) Модели анализа структуры АСУ. Цели и задачи структурного анализа АСУ. 

14) Уровни описания структуры АСУ. Формализация описания структуры мето-

дами теории графов. 

15) Структурно-топологические характеристики систем и их применение. 

16) Стандартизация интерфейсов и протоколов (международные организации, 

национальные организации и институты). 

17) Системы ПАЗ. Стандарты. Функциональная безопасность. Основные опреде-

ления стандарта МЭК-61508. Схемы резервирования, схемы деградации 2оо3. 

18) Классификация и архитектура ПЛК. 

19) Технические характеристики контроллеров (характеристики процессора, 

20) каналов ввода-вывода, коммуникационные возможности, условия 

21) эксплуатации). 
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22) Технологические языки программирования (RL, FSC, FBD, IL, ST). 

23) SCADA-системы. Общие понятия и структура. 

24) Общие характеристики РСУ. Архитектура РСУ. 

25) Схема преобразования информации в контроллере. 

26) Дискретизация сигналов. Определение периода опроса каналов. 

27) Аналоговая фильтрация. 

28) Цифровая фильтрация. 

29) Масштабирование и линеаризация. Контроль достоверности. 

30) Ввод аналоговых сигналов. Ввод дискретных сигналов. 

31) Вывод аналоговых сигналов. Вывод аналоговых сигналов. 

32) Структура данных для обработки измерений. Данные. Элементарные типы. 

33) Форматы. Состав типов данных. 

34) Функциональные блоки. 

35) Правила построения LD-программы, FBD-программы. Инструкции входов и 

выходов, инструкции логических и математических операций 

36) Инструкции таймеров, счетчиков, инструкции перемещения и преобразова-

ния данных, инструкции управления программой. 

 

7.3.2. Тесты контроля качества усвоения дисциплины 

 

1. Основные понятия систем управления. Этапы управления. Автоматическое и 

автоматизированное управление. 

2. Классификация автоматизированных систем (АС). Этапы разработки АС. 

3. Архитектура АСУ ТП. Обеспечивающие подсистемы. 

4. Техническое обеспечение. 

5. Информационное обеспечение. 

6. Математическое обеспечение. Классификация математических моделей. 

Производственные функции, балансовые модели, модели объемного планирования, 

модели календарного планирования, массового обслуживания, управления запаса-

ми. Имитационное моделирование. 

7. Уровни описания структуры АСУ. Топологическая декомпозиция структур 

АСУ. 

8. Обработка измерительной информации. 

9. Стандартизация интерфейсов и протоколов (международные организации, 

национальные организации и институты). 

10. Системы ПАЗ. Решаемые задачи, основные понятия. Стандарты. Функцио-

нальная безопасность. Схемы резервирования. 

11. Классификация микропроцессорных контроллерных комплексов. 

12. Классификация и архитектура ПЛК. 

13. Структура ИВК Мега. Основные компоненты. 

14. Технические характеристики контроллеров. 

15. Технологические языки программирования (RL, FSC, FBD, IL, ST). 

16. Общие характеристики РСУ. Архитектура РСУ. 

 

 

 



 - 15 - 

7.3.3. Паспорт фонда оценочных средств 
№ 

п/п 
Контролируемые раз-

делы (темы) дисцип-

лины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 Способы описания 

объектов управления. 

Разработка техниче-

ского задания. Состав 

и содержание. 

ПК-5; ПК-6; ДПК-

4 

Тестирование (Т) 

Курсовая работа 

Экзамен 

2 Разработка структур-

ной схемы управления. 

Алгоритмическое 

обеспечение управле-

ния. 

ПК-5; ПК-6; ДПК-

4 

Тестирование (Т) 

Курсовая работа 

Экзамен 

3 Пошаговое создание 

мнемосхем проекта в 

графическом интер-

фейсе. 

ПК-5; ПК-6; ДПК-

4 

Тестирование (Т) 

Курсовая работа 

Экзамен 

4 Разработка требований 

к бесперебойному 

энергоснабжению сис-

темы управления. 

ПК-5; ПК-6; ДПК-

4 

Тестирование (Т) 

Курсовая работа 

Экзамен 

5 Разработка монтажных 

схем внутрищитовых и 

внешних соединений. 

Монтаж и наладка ти-

повых средств измере-

ний и автоматизации, 

схем сигнализации и 

управления. 

ПК-5; ПК-6; ДПК-

4 

Тестирование (Т) 

Курсовая работа 

Экзамен 

 

 

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

деятельности на этапе промежуточного контроля знаний 

 

При проведении устного экзамена обучающемуся предоставляется 60 минут 

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

вышать двух астрономических часов.  

Экзамен может проводиться по итогам текущей успеваемости и сдачи курсо-

вой работы и (или) путем организации специального опроса, проводимого в устной 

и (или) письменной форме. 

Во время проведения экзамена обучающиеся могут пользоваться программой 

дисциплины, а также  вычислительной техникой. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМО-

СТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МО-

ДУЛЮ), РАЗРАБОТАННОГО НА КАФЕДРЕ 

 

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

 

Вид учебных 

занятий 

Деятельность студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение 

вопросов, терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск 

ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удает-

ся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Практические за-

нятия 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр ре-

комендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по 

заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение 

задач по алгоритму.  

Контрольная ра-

бота/Расчетно-

графическая ра-

бота 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных по-

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

ляющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций 

к прочитанным литературным источникам.  

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

просам. 

Подготовка к эк-

замену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и решение задач на 

практических занятиях. 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

10.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины (модуля) 
 

10.1.1. Основная литература 
 

1. Гусятников В.Н. Стандартизация и разработка программных систем [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Гусятников В.Н., Безруков А.И.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2010.— 288 c. 

http://www.iprbookshop.ru/12447 

2. Болдырихин О.В. Архитектура и логика функционирования ЭВМ. Работа с 

принципиальными электрическими схемами [Электронный ресурс]: методические 

указания к практическим работам по дисциплинам "Организация ЭВМ" и "Архи-

тектура вычислительных систем"/ Болдырихин О.В.— Электрон. текстовые дан-

ные.— Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2011.— 32 c. http://www.iprbookshop.ru/17721 

 

10.1.2. Дополнительная литература 

 

1. Пантина И.В. Вычислительная математика [Электронный ресурс]: учебник/ 

Пантина И.В., Синчуков А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия», 2012.— 176 c. 

http://www.iprbookshop.ru/17012 

2. Болдырихин О.В. Архитектура и логика функционирования ЭВМ. Работа с 

принципиальными электрическими схемами [Электронный ресурс]: методические 

указания к практическим работам по дисциплинам "Организация ЭВМ" и "Архи-

тектура вычислительных систем"/ Болдырихин О.В.— Электрон. текстовые дан-

ные.— Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2011.— 32 c. http://www.iprbookshop.ru/17721 

3. Алексеев В.А. Беспроводные локальные сети IEEE 802.11 Wi-Fi [Электрон-

ный ресурс]: методические указания к проведению лабораторных работ по курсу 

«Сети ЭВМ и телекоммуникации»/ Алексеев В.А.— Электрон. текстовые дан-

ные.— Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2012.— 26 c. http://www.iprbookshop.ru/17720 

4. Майк Предко PIC-микроконтроллеры. Архитектура и программирование 

[Электронный ресурс]/ Майк Предко— Электрон. текстовые данные.— М.: ДМК 

Пресс, 2010.— 512 c. http://www.iprbookshop.ru/7743 

5. Туркин О.В. VBA. Практическое программирование [Электронный ресурс]/ 

Туркин О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2010.— 128 c.  

http://www.iprbookshop.ru/8701 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/12447
http://www.iprbookshop.ru/17721
http://www.iprbookshop.ru/17012
http://www.iprbookshop.ru/17721
http://www.iprbookshop.ru/17720
http://www.iprbookshop.ru/7743
http://www.iprbookshop.ru/8701
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10.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

1. Консультирование посредством электронный почты. 

2. Использование презентаций при проведении лекционных занятий. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

 

Лаборатория цифровых систем управления (ауд. 1014). Компьютер на базе Ce-

leron® 1.7Ггц ОЗУ 512Мб -2шт. Компьютер на базе Pentium®3 300Мгц ОЗУ 64Мб 

-7шт. Комплект ОВЕН ИП-3 -8шт. 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

 ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии) 

В соответствии с требованиями стандарта ВПО для реализации компетентно-

стного подхода при изучении дисциплины «Структура и математическое обеспече-

ние систем управления» используются образовательные технологии, предусматри-

вающие широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий: информационные технологии, метод проблемного из-

ложения материала и проблемно-поисковая деятельность.  

 Применение указанных образовательных технологий позволяет обеспечить 

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

бованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования, не менее 30% аудиторных занятий. 

 Лекция – традиционная форма организации учебной работы, несущая боль-

шую содержательную, информационную нагрузку. На лекционном занятии препо-

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

теоретическое обоснование определенных положений, а также используя иллюст-

ративный материал. Преподаватель может дать иллюстративный материал (схемы, 

графики, рисунки и др.) на доске, предложив слушателям занести все это в кон-

спект. Преподаватель должен использовать мультимедийную технику для демон-

страции основные определения, понятий, расчетных схем, внешнего вида и внут-

реннего устройства деталей, сборочных единиц, механизмов и т.д. Преподаватель 

должен общаться с аудиторией вовлекая слушателей в диалог, соблюдая, однако, 

определенную меру и не превращая лекцию в семинар. 

 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. Все расчеты 

выполняются параллельно по аналитическим зависимостям и в системе АРМ Ав-

токад и Компас, после чего проводится сравнительный анализ полученных резуль-

татов. Возникающие в процессе выполнения заданий затруднения и неопределен-

ности, а также пути их преодоления обсуждаются всеми студентами коллективно. 
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 Лабораторный практикум ориентирован на практическое изучение принципа 

работы, конструкций и экспериментального определения основных параметров 

наиболее важных и общих сборочных единиц АСУ ТП овладение техникой изме-

рений и грамотную обработку их результатов. Необходимо, чтобы студенты само-

стоятельно, в составе определенного коллектива, проводили измерения, расчеты и 

анализ полученных результатов, а отчет по каждой лабораторной работе оформ-

лялся в соответствии со ГОСТ на соответствующие типы схем. 

 В процессе выполнения курсовой работы студенты овладевают навыками 

проектных и проверочных расчетов элементов АСУ, решают вопросы, связанные с 

выбором материалов и наиболее рациональных камплектациях контуров АСУ ТП, 

а также сборки, наладки и эксплуатации отдельных контуров регулирования и кон-

троля АСУТП и АСУТП целом. При курсовом проектировании студенты под руко-

водством преподавателя коллективно обсуждают постановку целей и выбор путей 

их достижения для нахождения наиболее рациональных компромиссных решений 

в условиях многокритериальности и неопределенности. 

 Самостоятельная работа студентов. Все разделы дисциплины с разной степе-

нью углубленности изучения должны рассматриваться на лекционных, практиче-

ских и лабораторных занятиях. Но для формирования соответствующих компетен-

ций, необходима систематическая самостоятельная работа студента. Самостоя-

тельная работа нужна как для проработки лекционного (теоретического) материа-

ла, так и для подготовки к лабораторным работам и практическим занятиям, вы-

полнения курсового проекта, а также  и при подготовке к контрольным мероприя-

тиям. 
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