


 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  

Целью дисциплины является формирование знаний и умений для вы-

полнения проектных работ по созданию и функционированию систем автома-

тизации зданий и сооружений.  

В процессе изучения дисциплины студент приобретает теоретические 

знания и практические навыки при работе с современными средствами проек-

тирования. 

1.2. Задачи освоения дисциплины  

Задачей дисциплины является формирование у студентов знаний о со-

держании и порядке выполнения проектных работ при создании автоматизи-

рованных систем управления зданиями и сооружениями в соответствии с тре-

бованиями стандартов, а также усвоение студентами современных методов 

построения систем автоматического управления; усвоение взаимосвязей 

между структурно-топологическим, алгоритмическим обеспечением систем 

автоматического управления и различными видами схем реализующих требу-

емые показатели качества технологического процесс. 

                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Основы систем автоматизации проектных работ» отно-

сится к дисциплинам вариативной части (дисциплина по выбору) блока Б1.  

                  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины «Основы систем автоматизации проект-

ных работ» направлен на формирование следующих компетенций:  

ДПК-2 - способностью разрабатывать эскизные, технические и рабочие 

проекты соблюдения требований экологического менеджмента для систем ав-

томатизированного управления зданиями и сооружениями  

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

дартов) методические и нормативные документы, техническую документа-

цию в области автоматизации технологических процессов и производств, в 

том числе жизненному циклу продукции и ее качеству, руководить их созда-

нием  

ОПК-4 - способностью руководить подготовкой заявок на изобретения 

и промышленные образцы в области автоматизированных технологий и про-

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

ством  

ПК-1 - способностью разрабатывать технические задания на модерни-

зацию и автоматизацию действующих производственных и технологических 

процессов и производств, технических средств и систем автоматизации, 

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

томатизированные и автоматические технологии ее производства, средства и 



системы автоматизации, управления процессами, жизненным циклом продук-

ции и ее качеством  

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-4 - способностью разрабатывать эскизные, технические и рабочие 

проекты автоматизированных и автоматических производств различного тех-

нологического и отраслевого назначения, технических средств и систем авто-

матизации управления, контроля, диагностики и испытаний, систем управле-

ния жизненным циклом продукции и ее качеством с использованием совре-

менных средств автоматизации проектирования, отечественного и зарубеж-

ного опыта разработки конкурентоспособной продукции, проводить техниче-

ские расчеты по проектам, технико-экономический и функционально-стои-

мостной анализ эффективности проектов, оценивать их инновационный по-

тенциал и риски  

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-13 - способностью организовывать работы по осуществлению ав-

торского надзора при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию выпускаемой продукции и объектов, внедрению техники и тех-

нологий, по адаптации современных версий систем управления жизненным 

циклом продукции и ее качеством к конкретным условиям производства на 

основе международных стандартов, по поддержке единого информационного 

пространства планирования и управления предприятием на всех этапах жиз-

ненного цикла производимой продукции  

ПК-22 - способностью организовывать контроль работ по наладке, 

настройке, регулировке, опытной проверке, регламенту, техническому, экс-

плуатационному обслуживанию оборудования, средств и систем автоматиза-

ции, контроля, диагностики, испытаний, управления и программного обеспе-

чения, а также обеспечивать практическое применение современных методов 

и средств определения эксплуатационных характеристик оборудования, тех-

нических средств и систем  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ДПК-2 

знать: состав эскизных, технических и рабочих проектов систем автоматизиро-

ванного управления зданиями и сооружениями 

уметь: разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты систем автома-

тизированного управления зданиями и сооружениями 



владеть: навыками разработки эскизных, технических и рабочих проектов си-

стем автоматизированного управления зданиями и сооружениями  

ОПК-3 

знать методику разработки технической документации в области автоматиза-

ции технологических процессов и производств  

уметь разрабатывать техническую документацию в области автоматизации тех-

нологических процессов и производств  

владеть навыками разработки технической документации в области автомати-

зации технологических процессов и производств  

ОПК-4 

знать методику оформления заявок на изобретения и промышленные образцы в 

области автоматизированных технологий и производств 

уметь руководить подготовкой заявок на изобретения и промышленные об-

разцы в области автоматизированных технологий и производств 

владеть навыками руководства подготовкой заявок на изобретения и промыш-

ленные образцы в области автоматизированных технологий и производств 

ПК-1 

знать методику разработки технических заданий на модернизацию и автомати-

зацию действующих производственных и технологических процессов и произ-

водств, технических средств и систем автоматизации 

уметь разрабатывать технические задания на модернизацию и автоматизацию 

действующих производственных и технологических процессов и производств, 

технических средств и систем автоматизации 

владеть навыками разработки технических заданий на модернизацию и автома-

тизацию действующих производственных и технологических процессов и про-

изводств, технических средств и систем автоматизации 

ПК-3 

знать методику составления описания принципов действия и конструкции 

устройств, проектируемых технических средств и систем автоматизации 

уметь составлять описание принципов действия и конструкции устройств, про-

ектируемых технических средств и систем автоматизации 

владеть навыками составления описания принципов действия и конструкции 

устройств, проектируемых технических средств и систем автоматизации 

ПК-4 

знать состав и методику разработки эскизные, технические и рабочие проекты 

автоматизированных и автоматических производств различного технологиче-

ского и отраслевого назначения, технических средств и систем автоматизации 

управления, контроля, диагностики и испытаний  

уметь разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты автоматизиро-

ванных и автоматических производств различного технологического и отрасле-

вого назначения, технических средств и систем автоматизации управления, кон-

троля, диагностики и испытаний с использованием современных средств авто-

матизации проектирования 

владеть навыками разработки эскизных, технических и рабочих проектов авто-

матизированных и автоматических производств различного технологического 

и отраслевого назначения, технических средств и систем автоматизации управ-

ления, контроля, диагностики и испытаний с использованием современных 

средств автоматизации проектирования 

ПК-6 

знать методику модернизации и автоматизации действующих и проектирование 

новых автоматизированных и автоматических производственных и технологи-

ческих процессов  

уметь осуществлять модернизацию и автоматизацию действующих и проекти-

рование новых автоматизированных и автоматических производственных и 

технологических процессов  

владеть навыками модернизации и автоматизации действующих и проектиро-

вание новых автоматизированных и автоматических производственных и тех-

нологических процессов  

ПК-13 

знать методику организации работ по осуществлению авторского надзора при 

изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпус-

каемой продукции и объектов  

уметь организовывать работы по осуществлению авторского надзора при изго-

товлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемой 

продукции и объектов  

владеть навыками организации работ по осуществлению авторского надзора 

при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию вы-

пускаемой продукции и объектов 



ПК-22 

знать методику осуществления контроля работ по наладке, настройке, регули-

ровке, опытной проверке, регламенту, техническому, эксплуатационному об-

служиванию оборудования, средств и систем автоматизации 

уметь организовывать контроль работ по наладке, настройке, регулировке, 

опытной проверке, регламенту, техническому, эксплуатационному обслужива-

нию оборудования, средств и систем автоматизации с применением современ-

ных методов и средств определения эксплуатационных характеристик оборудо-

вания 

владеть навыками организации контроля работ по наладке, настройке, регули-

ровке, опытной проверке, регламенту, техническому, эксплуатационному об-

служиванию оборудования, средств и систем автоматизации с применением со-

временных методов и средств определения эксплуатационных характеристик 

оборудования 

                  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Основы систем автоматизации про-

ектных работ» составляет 6 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

1    

Аудиторные занятия (всего) 64 64    

В том числе:      

Лекции 12 12    

Практические занятия (ПЗ) 26 26    

Лабораторные работы (ЛР) 26 26    

Самостоятельная работа 152 152    

Виды промежуточной аттестации - зачет с 

оценкой 
+ + 

   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

216 

6 

 

216 

6 

   

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 202 202    

Часы на контроль 4 4    

Виды промежуточной аттестации - зачет с 

оценкой 
+ + 

   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

216 

6 

 

216 

6 

   



                  

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 

Разработка концепту-

альной структуры. Раз-

работка технического 

задания. 

Разработка концептуальной струк-

туры АСУП с учётом особенности 

разработки распределенных АСУТП в 

SCADA-системе. Задание на проекти-

рование. Стадии проектирования и со-

став проектной документации. Зада-

ние на выполнение работ, связанных с 

автоматизацией технологических про-

цессов. Оформление и комплектова-

ние рабочей документации. 

1 2 2 18 23 

2 

Описание объекта ав-

томатизированного 

управления 

Описание технологического процесса 

как объекта автоматизированного 

управления. Описание производствен-

ного процесса как объекта автомати-

зированного управления. Разработка 

перечня (спецификации) входных и 

выходных сигналов, доступных для 

использования в ИУВК (таблицы 

вход–выходных сигналов) 

1 2 2 18 23 

3 

Разработка структур-

ной схемы АСУ ТП. 

Проектирование архи-

тектуры информаци-

онно-управляющих 

вычислительных ком-

плексов. 

Выбор программных средств АСУ ин-

тегрированной среды разработки 

(ИС), поддерживающих профиль ар-

хитектуры ИУВК. Разработка струк-

турной схемы информационно-управ-

ляющего вычислительного ком-

плекса. Особенности разработки рас-

пределенных АСУТП в SCADA-си-

стеме. 

1 4 4 18 27 

4 

Разработка функцио-

нальной схемы автома-

тизации АСУ ТП 

Назначение схем автоматизации, ме-

тодика и общие принципы их выпол-

нения. Изображение технологиче-

ского оборудования и коммуникаций. 

Изображение средств измерения и ав-

томатизации. Позиционное обозначе-

ние приборов и средств автоматиза-

ции. Выбор контроллерных средств 

реализации ИУВК. Выбор датчиков и 

исполнительных механизмов. Требо-

вания к выполнению и примеры вы-

полнения схем  автоматизации. 

2 4 4 20 30 

5 

Разработка схем элек-

трических принципи-

альных. Принципиаль-

ные схемы пневмати-

ческого питания 

средств измерения и 

автоматизации.  

Общие требования. Правила выполне-

ния схем. Размеры и ориентация 

условно графических обозначений. 

Линии. Элементы цифровой техники. 

Выбор схем электропитания, резерви-

рования и автоматическое включение 

резерва. Аппаратура управления и за-

щиты схем электропитания. Выбор 

аппаратов управления и защиты. Вы-

бор сечений проводов и жил кабелей. 

Выбор электроприводных средств 

АСУ. Требования к качеству сжатого 

воздуха. Источники питания. Выбор 

схем пневмопитания. Методика 

2 4 4 20 30 



оформления и пример выполнения 

принципиальной пневматической 

схемы питания.  

6 

Разработка монтажных 

схем. Разработка 

схемы внутрищитовых 

соединений. Разра-

ботка схемы соедине-

ний внешних прово-

док. 

Щиты, пульты и проектно-компонуе-

мые комплекты систем автоматиза-

ции. Назначение и конструкция щитов 

и пультов. Общие требования к разра-

ботке чертежей. Чертежи общих ви-

дов щитов и пультов. Расположение 

аппаратуры, арматуры и проводок в 

щитах, пультах, стативах. Размещение 

и установка щитов и пультов в щито-

вых помещениях. Разработка схемы 

соединений адресным способом. Раз-

работка схемы соединений  таблич-

ным способом. 

1 4 4 20 29 

7 

Алгоритмическое 

обеспечение управле-

ния. Выбор интеграци-

онной платформы 

САПР и АСУ. 

Выбор (обоснование) алгоритмов 

управления АСУ ТП. Алгоритмиче-

ское обеспечение. Алгоритмы управ-

ления, обслуживания  оборудования  

технологического процесса. Разра-

ботка программного обеспечения для 

программируемых логических кон-

троллеров. Особенности разработки 

распределенных АСУТП в SCADA-

системе. Работа TRACE MODE в ре-

альном времени, графический интер-

фейс и пошаговое создание мнемо-

схемы проекта; 

2 4 4 20 30 

8 

Монтаж и наладка ти-

повых средств измере-

ний и автоматизации, 

схем сигнализации и 

управления. 

Монтаж и наладка типовых средств 

измерений и автоматизации, схем сиг-

нализации и управления. Порядок 

монтажных и наладочных работ. Мон-

тажные провода. Примеры конкрет-

ных монтажных и регулировочных ра-

бот в области автоматизации. 

2 2 2 18 24 

Итого 12 26 26 152 216 

заочная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 

Разработка концеп-

туальной струк-

туры. Разработка 

технического зада-

ния. 

Разработка концептуальной 

структуры АСУП с учётом осо-

бенности разработки распреде-

ленных АСУТП в SCADA-си-

стеме. Задание на проектирова-

ние. Стадии проектирования и 

состав проектной документа-

ции. Задание на выполнение ра-

бот, связанных с автоматиза-

цией технологических процес-

сов. Оформление и комплекто-

вание рабочей документации. 

0,2 0,4 0,4 20 21 

2 

Описание объекта 

автоматизирован-

ного управления 

Описание технологического 

процесса как объекта автомати-

зированного управления. Опи-

сание производственного про-

цесса как объекта автоматизи-

рованного управления. 

0,2 0,4 0,4 20 21 



Разработка перечня (специфи-

кации) входных и выходных 

сигналов, доступных для ис-

пользования в ИУВК (таблицы 

вход–выходных сигналов) 

3 

Разработка струк-

турной схемы АСУ 

ТП. Проектирова-

ние архитектуры 

информационно-

управляющих вы-

числительных ком-

плексов. 

Выбор программных средств 

АСУ интегрированной среды 

разработки (ИС), поддержива-

ющих профиль архитектуры 

ИУВК. Разработка структурной 

схемы информационно-управ-

ляющего вычислительного ком-

плекса. Особенности разра-

ботки распределенных АСУТП 

в SCADA-системе. 

0,2 0,4 0,4 22 23 

4 

Разработка функ-

циональной схемы 

автоматизации 

АСУ ТП 

Назначение схем автоматиза-

ции, методика и общие прин-

ципы их выполнения. Изобра-

жение технологического обору-

дования и коммуникаций. Изоб-

ражение средств измерения и 

автоматизации. Позиционное 

обозначение приборов и 

средств автоматизации. Выбор 

контроллерных средств реали-

зации ИУВК. Выбор датчиков и 

исполнительных механизмов. 

Требования к выполнению и 

примеры выполнения схем  ав-

томатизации. 

0,2 0,4 0,4 28 29 

5 

Разработка схем 

электрических 

принципиальных. 

Принципиальные 

схемы пневматиче-

ского питания 

средств измерения 

и автоматизации.  

Общие требования. Правила 

выполнения схем. Размеры и 

ориентация условно графиче-

ских обозначений. Линии. Эле-

менты цифровой техники. Вы-

бор схем электропитания, ре-

зервирования и автоматическое 

включение резерва. Аппаратура 

управления и защиты схем 

электропитания. Выбор аппара-

тов управления и защиты. Вы-

бор сечений проводов и жил ка-

белей. Выбор электропривод-

ных средств АСУ. Требования к 

качеству сжатого воздуха. Ис-

точники питания. Выбор схем 

пневмопитания. Методика 

оформления и пример выполне-

ния принципиальной пневмати-

ческой схемы питания.  

0,4 0,8 0,8 28 30 

6 
Разработка мон-

тажных схем. 

Щиты, пульты и проектно-ком-

понуемые комплекты систем 
0,4 0,8 0,8 28 30 



Разработка схемы 

внутрищитовых 

соединений. Разра-

ботка схемы соеди-

нений внешних 

проводок. 

автоматизации. Назначение и 

конструкция щитов и пультов. 

Общие требования к разработке 

чертежей. Чертежи общих ви-

дов щитов и пультов. Располо-

жение аппаратуры, арматуры и 

проводок в щитах, пультах, ста-

тивах. Размещение и установка 

щитов и пультов в щитовых по-

мещениях. Разработка схемы 

соединений адресным спосо-

бом. Разработка схемы соедине-

ний  табличным способом. 

7 

Алгоритмическое 

обеспечение управ-

ления. Выбор инте-

грационной плат-

формы САПР и 

АСУ. 

Выбор (обоснование) алгорит-

мов управления АСУ ТП. Алго-

ритмическое обеспечение. Ал-

горитмы управления, обслужи-

вания  оборудования  техно-

логического процесса. Разра-

ботка программного обеспече-

ния для программируемых ло-

гических контроллеров. Осо-

бенности разработки распреде-

ленных АСУТП в SCADA-си-

стеме. Работа TRACE MODE в 

реальном времени, графиче-

ский интерфейс и пошаговое 

создание мнемосхемы проекта; 

0,2 0,4 0,4 28 29 

8 

Монтаж и наладка 

типовых средств 

измерений и авто-

матизации, схем 

сигнализации и 

управления. 

Монтаж и наладка типовых 

средств измерений и автомати-

зации, схем сигнализации и 

управления. Порядок монтаж-

ных и наладочных работ. Мон-

тажные провода. Примеры кон-

кретных монтажных и регули-

ровочных работ в области авто-

матизации. 

0,2 0,4 0,4 28 29 

Итого 2 4 4 202 212 

5.2 Перечень лабораторных работ  

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

формации о состоянии технологического процесса. 

2. Информационно-управляющие вычислительные комплексы. Особенно-

сти разработки распределенных АСУТП в SCADA-системе 

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

Исполнительные устройства в контурах АСУТП. 

4. Разработка схем автоматизации функциональных технологических про-

цессов и производств. 

5. Разработка схем электрических принципиальных автоматизации техно-

логических процессов. 



6. Разработка схемы внутрищитовых соединений (адресным способом, 

табличным способом). 

7. Разработка схемы соединений внешних проводок. 

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

сигнализации и управления. Наладка фрагмента схемы электрической прин-

ципиальной. 

                  

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не предусмат-

ривает выполнение курсового проекта (работы) или контрольной работы.  

                  

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  

ДПК-2 

знать: состав эскиз-

ных, технических и 

рабочих проектов си-

стем автоматизиро-

ванного управления 

зданиями и сооруже-

ниями 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях 

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

уметь: разрабатывать 

эскизные, техниче-

ские и рабочие про-

екты систем автома-

тизированного управ-

ления зданиями и со-

оружениями 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях 

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

владеть: навыками 

разработки эскизных, 

технических и рабо-

чих проектов систем 

автоматизированного 

управления зданиями 

и сооружениями  

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях 

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

ОПК-3 

знать методику разра-

ботки технической 

документации в обла-

сти автоматизации 

технологических про-

цессов и производств  

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях 

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

уметь разрабатывать 

техническую доку-

ментацию в области 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

Выполнение работ 

в срок, 

Невыполнение ра-

бот в срок, 



автоматизации техно-

логических процессов 

и производств  

работа на практических заня-

тиях 

предусмотренный в 

рабочих програм-

мах 

предусмотренный 

в рабочих програм-

мах 

владеть навыками 

разработки техниче-

ской документации в 

области автоматиза-

ции технологических 

процессов и произ-

водств  

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях 

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

ОПК-4 

знать методику 

оформления заявок на 

изобретения и про-

мышленные образцы 

в области автоматизи-

рованных технологий 

и производств 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях 

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

уметь руководить 

подготовкой заявок 

на изобретения и про-

мышленные образцы 

в области автоматизи-

рованных технологий 

и производств 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях 

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

владеть навыками ру-

ководства подготов-

кой заявок на изобре-

тения и промышлен-

ные образцы в обла-

сти автоматизирован-

ных технологий и 

производств 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях 

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

ПК-1 

знать методику разра-

ботки технических за-

даний на модерниза-

цию и автоматизацию 

действующих произ-

водственных и техно-

логических процессов 

и производств, техни-

ческих средств и си-

стем автоматизации 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях 

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

уметь разрабатывать 

технические задания 

на модернизацию и 

автоматизацию дей-

ствующих производ-

ственных и техноло-

гических процессов и 

производств, техниче-

ских средств и систем 

автоматизации 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях 

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

владеть навыками 

разработки техниче-

ских заданий на мо-

дернизацию и автома-

тизацию действую-

щих производствен-

ных и технологиче-

ских процессов и про-

изводств, 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях 

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 



технических средств 

и систем автоматиза-

ции 

ПК-3 

знать методику со-

ставления описания 

принципов действия и 

конструкции 

устройств, проектиру-

емых технических 

средств и систем авто-

матизации 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях 

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

уметь составлять опи-

сание принципов дей-

ствия и конструкции 

устройств, проектиру-

емых технических 

средств и систем авто-

матизации 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях 

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

владеть навыками со-

ставления описания 

принципов действия и 

конструкции 

устройств, проектиру-

емых технических 

средств и систем авто-

матизации 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях 

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

ПК-4 

знать состав и мето-

дику разработки эс-

кизные, технические 

и рабочие проекты ав-

томатизированных и 

автоматических про-

изводств различного 

технологического и 

отраслевого назначе-

ния, технических 

средств и систем авто-

матизации управле-

ния, контроля, диа-

гностики и испытаний  

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях 

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

уметь разрабатывать 

эскизные, техниче-

ские и рабочие про-

екты автоматизиро-

ванных и автоматиче-

ских производств раз-

личного технологиче-

ского и отраслевого 

назначения, техниче-

ских средств и систем 

автоматизации управ-

ления, контроля, диа-

гностики и испытаний 

с использованием со-

временных средств 

автоматизации проек-

тирования 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях 

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

владеть навыками 

разработки эскизных, 

технических и рабо-

чих проектов автома-

тизированных и 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях 

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 



автоматических про-

изводств различного 

технологического и 

отраслевого назначе-

ния, технических 

средств и систем авто-

матизации управле-

ния, контроля, диа-

гностики и испытаний 

с использованием со-

временных средств 

автоматизации проек-

тирования 

ПК-6 

знать методику мо-

дернизации и автома-

тизации действую-

щих и проектирова-

ние новых автомати-

зированных и автома-

тических производ-

ственных и техноло-

гических процессов  

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях 

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

уметь осуществлять 

модернизацию и авто-

матизацию действую-

щих и проектирова-

ние новых автомати-

зированных и автома-

тических производ-

ственных и техноло-

гических процессов  

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях 

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

владеть навыками мо-

дернизации и автома-

тизации действую-

щих и проектирова-

ние новых автомати-

зированных и автома-

тических производ-

ственных и техноло-

гических процессов  

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях 

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

ПК-13 

знать методику орга-

низации работ по осу-

ществлению автор-

ского надзора при из-

готовлении, монтаже, 

наладке, испытаниях 

и сдаче в эксплуата-

цию выпускаемой 

продукции и объектов  

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях 

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

уметь организовывать 

работы по осуществ-

лению авторского 

надзора при изготов-

лении, монтаже, 

наладке, испытаниях 

и сдаче в эксплуата-

цию выпускаемой 

продукции и объектов  

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях 

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

владеть навыками ор-

ганизации работ по 

осуществлению ав-

торского надзора при 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях 

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 



изготовлении, мон-

таже, наладке, испы-

таниях и сдаче в экс-

плуатацию выпускае-

мой продукции и объ-

ектов 

ПК-22 

знать методику осу-

ществления контроля 

работ по наладке, 

настройке, регули-

ровке, опытной про-

верке, регламенту, 

техническому, экс-

плуатационному об-

служиванию оборудо-

вания, средств и си-

стем автоматизации 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях 

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

уметь организовывать 

контроль работ по 

наладке, настройке, 

регулировке, опытной 

проверке, регламенту, 

техническому, экс-

плуатационному об-

служиванию оборудо-

вания, средств и си-

стем автоматизации с 

применением совре-

менных методов и 

средств определения 

эксплуатационных 

характеристик обору-

дования 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях 

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

владеть навыками ор-

ганизации контроля 

работ по наладке, 

настройке, регули-

ровке, опытной про-

верке, регламенту, 

техническому, экс-

плуатационному об-

служиванию оборудо-

вания, средств и си-

стем автоматизации с 

применением совре-

менных методов и 

средств определения 

эксплуатационных 

характеристик обору-

дования 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях 

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 1 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.  

 

ДПК-2 

знать: состав эс-

кизных, техниче-

ских и рабочих 

проектов систем 

автоматизиро-

ванного управле-

ния зданиями и 

сооружениями 

отчет лаборатор-

ных работ, ответы 

на практических 

занятиях, ответ на 

зачете с оценкой.  

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 по-

пытки выпол-

нить задание. 

 

уметь: разраба-

тывать эскизные, 

технические и 

рабочие проекты 

систем автомати-

зированного 

управления зда-

ниями и соору-

жениями 

отчет лаборатор-

ных работ, от-

веты на практи-

ческих занятиях, 

ответ на зачете с 

оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание зада-

ний. Все тре-

бования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, вы-

полнены. 

Студент де-

монстри-

рует непо-

нимание за-

даний; нет 

ответа, не 

было по-

пытки вы-

полнить за-

дание. 

 

владеть: навы-

ками разработки 

эскизных, техни-

ческих и рабочих 

проектов систем 

автоматизиро-

ванного управле-

ния зданиями и 

сооружениями  

отчет лаборатор-

ных работ, от-

веты на практи-

ческих занятиях, 

ответ на зачете с 

оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание зада-

ний. Все тре-

бования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, вы-

полнены. 

Студент де-

монстри-

рует непо-

нимание за-

даний; нет 

ответа, не 

было по-

пытки вы-

полнить за-

дание. 

 

ОПК-3 

знать методику 

разработки тех-

нической доку-

ментации в обла-

сти автоматиза-

ции технологиче-

ских процессов и 

производств  

отчет лаборатор-

ных работ, от-

веты на практи-

ческих занятиях, 

ответ на зачете с 

оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание зада-

ний. Все тре-

бования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, вы-

полнены. 

Студент де-

монстри-

рует непо-

нимание за-

даний; нет 

ответа, не 

было по-

пытки вы-

полнить за-

дание. 

 

уметь разрабаты-

вать техниче-

скую документа-

цию в области ав-

томатизации тех-

нологических 

процессов и про-

изводств  

отчет лаборатор-

ных работ, от-

веты на практи-

ческих занятиях, 

ответ на зачете с 

оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание зада-

ний. Все тре-

бования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, вы-

полнены. 

Студент де-

монстри-

рует непо-

нимание за-

даний; нет 

ответа, не 

было по-

пытки вы-

полнить за-

дание. 

 

владеть навы-

ками разработки 

технической до-

кументации в об-

ласти автомати-

зации технологи-

ческих процессов 

и производств  

отчет лаборатор-

ных работ, от-

веты на практи-

ческих занятиях, 

ответ на зачете с 

оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание зада-

ний. Все тре-

бования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, вы-

полнены. 

Студент де-

монстри-

рует непо-

нимание за-

даний; нет 

ответа, не 

было по-

пытки вы-

полнить за-

дание. 

 



ОПК-4 

знать методику 

оформления за-

явок на изобрете-

ния и промыш-

ленные образцы 

в области авто-

матизированных 

технологий и 

производств 

отчет лаборатор-

ных работ, от-

веты на практи-

ческих занятиях, 

ответ на зачете с 

оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание зада-

ний. Все тре-

бования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, вы-

полнены. 

Студент де-

монстри-

рует непо-

нимание за-

даний; нет 

ответа, не 

было по-

пытки вы-

полнить за-

дание. 

 

уметь руково-

дить подготов-

кой заявок на 

изобретения и 

промышленные 

образцы в обла-

сти автоматизи-

рованных техно-

логий и произ-

водств 

отчет лаборатор-

ных работ, от-

веты на практи-

ческих занятиях, 

ответ на зачете с 

оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание зада-

ний. Все тре-

бования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, вы-

полнены. 

Студент де-

монстри-

рует непо-

нимание за-

даний; нет 

ответа, не 

было по-

пытки вы-

полнить за-

дание. 

 

владеть навы-

ками руковод-

ства подготовкой 

заявок на изобре-

тения и промыш-

ленные образцы 

в области авто-

матизированных 

технологий и 

производств 

отчет лаборатор-

ных работ, от-

веты на практи-

ческих занятиях, 

ответ на зачете с 

оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание зада-

ний. Все тре-

бования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, вы-

полнены. 

Студент де-

монстри-

рует непо-

нимание за-

даний; нет 

ответа, не 

было по-

пытки вы-

полнить за-

дание. 

 

ПК-1 

знать методику 

разработки тех-

нических зада-

ний на модерни-

зацию и автома-

тизацию дей-

ствующих произ-

водственных и 

технологических 

процессов и про-

изводств, техни-

ческих средств и 

систем автомати-

зации 

отчет лаборатор-

ных работ, от-

веты на практи-

ческих занятиях, 

ответ на зачете с 

оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание зада-

ний. Все тре-

бования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, вы-

полнены. 

Студент де-

монстри-

рует непо-

нимание за-

даний; нет 

ответа, не 

было по-

пытки вы-

полнить за-

дание. 

 

уметь разрабаты-

вать технические 

задания на мо-

дернизацию и ав-

томатизацию 

действующих 

производствен-

ных и технологи-

ческих процессов 

и производств, 

технических 

средств и систем 

автоматизации 

отчет лаборатор-

ных работ, от-

веты на практи-

ческих занятиях, 

ответ на зачете с 

оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание зада-

ний. Все тре-

бования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, вы-

полнены. 

Студент де-

монстри-

рует непо-

нимание за-

даний; нет 

ответа, не 

было по-

пытки вы-

полнить за-

дание. 

 

владеть навы-

ками разработки 

технических за-

даний на модер-

низацию и 

отчет лаборатор-

ных работ, от-

веты на практи-

ческих занятиях, 

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание зада-

ний. Все 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

Студент де-

монстри-

рует непо-

нимание за-

даний; нет 

 



автоматизацию 

действующих 

производствен-

ных и технологи-

ческих процессов 

и производств, 

технических 

средств и систем 

автоматизации 

ответ на зачете с 

оценкой.  

требования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию выпол-

нены. 

требования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию выпол-

нены. 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, вы-

полнены. 

ответа, не 

было по-

пытки вы-

полнить за-

дание. 

ПК-3 

знать методику 

составления опи-

сания принципов 

действия и кон-

струкции 

устройств, про-

ектируемых тех-

нических средств 

и систем автома-

тизации 

отчет лаборатор-

ных работ, от-

веты на практи-

ческих занятиях, 

ответ на зачете с 

оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание зада-

ний. Все тре-

бования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, вы-

полнены. 

Студент де-

монстри-

рует непо-

нимание за-

даний; нет 

ответа, не 

было по-

пытки вы-

полнить за-

дание. 

 

уметь составлять 

описание прин-

ципов действия и 

конструкции 

устройств, про-

ектируемых тех-

нических средств 

и систем автома-

тизации 

отчет лаборатор-

ных работ, от-

веты на практи-

ческих занятиях, 

ответ на зачете с 

оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание зада-

ний. Все тре-

бования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, вы-

полнены. 

Студент де-

монстри-

рует непо-

нимание за-

даний; нет 

ответа, не 

было по-

пытки вы-

полнить за-

дание. 

 

владеть навы-

ками составле-

ния описания 

принципов дей-

ствия и кон-

струкции 

устройств, про-

ектируемых тех-

нических средств 

и систем автома-

тизации 

отчет лаборатор-

ных работ, от-

веты на практи-

ческих занятиях, 

ответ на зачете с 

оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание зада-

ний. Все тре-

бования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, вы-

полнены. 

Студент де-

монстри-

рует непо-

нимание за-

даний; нет 

ответа, не 

было по-

пытки вы-

полнить за-

дание. 

 

ПК-4 

знать состав и 

методику разра-

ботки эскизные, 

технические и 

рабочие проекты 

автоматизиро-

ванных и автома-

тических произ-

водств различ-

ного технологи-

ческого и отрас-

левого назначе-

ния, технических 

средств и систем 

автоматизации 

управления, кон-

троля, диагно-

стики и испыта-

ний  

отчет лаборатор-

ных работ, от-

веты на практи-

ческих занятиях, 

ответ на зачете с 

оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание зада-

ний. Все тре-

бования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, вы-

полнены. 

Студент де-

монстри-

рует непо-

нимание за-

даний; нет 

ответа, не 

было по-

пытки вы-

полнить за-

дание. 

 

уметь разрабаты-

вать эскизные, 

технические и 

отчет лаборатор-

ных работ, от-

веты на 

Студент де-

монстрирует 

полное 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

Студент де-

монстрирует 

частичное 

Студент де-

монстри-

рует 

 



рабочие проекты 

автоматизиро-

ванных и автома-

тических произ-

водств различ-

ного технологи-

ческого и отрас-

левого назначе-

ния, технических 

средств и систем 

автоматизации 

управления, кон-

троля, диагно-

стики и испыта-

ний с использо-

ванием совре-

менных средств 

автоматизации 

проектирования 

практических за-

нятиях, ответ на 

зачете с оценкой.  

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию выпол-

нены. 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию выпол-

нены. 

понимание за-

даний. Основ-

ные требова-

ния, предъяв-

ляемые к зада-

нию, выпол-

нены. 

непонима-

ние заданий; 

нет ответа, 

не было по-

пытки вы-

полнить за-

дание. 

владеть навы-

ками разработки 

эскизных, техни-

ческих и рабочих 

проектов автома-

тизированных и 

автоматических 

производств раз-

личного техноло-

гического и от-

раслевого назна-

чения, техниче-

ских средств и 

систем автомати-

зации управле-

ния, контроля, 

диагностики и 

испытаний с ис-

пользованием со-

временных 

средств автома-

тизации проекти-

рования 

отчет лаборатор-

ных работ, от-

веты на практи-

ческих занятиях, 

ответ на зачете с 

оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание зада-

ний. Все тре-

бования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, вы-

полнены. 

Студент де-

монстри-

рует непо-

нимание за-

даний; нет 

ответа, не 

было по-

пытки вы-

полнить за-

дание. 

 

ПК-6 

знать методику 

модернизации и 

автоматизации 

действующих и 

проектирование 

новых автомати-

зированных и ав-

томатических 

производствен-

ных и технологи-

ческих процессов  

отчет лаборатор-

ных работ, от-

веты на практи-

ческих занятиях, 

ответ на зачете с 

оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание зада-

ний. Все тре-

бования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, вы-

полнены. 

Студент де-

монстри-

рует непо-

нимание за-

даний; нет 

ответа, не 

было по-

пытки вы-

полнить за-

дание. 

 

уметь осуществ-

лять модерниза-

цию и автомати-

зацию действую-

щих и проекти-

рование новых 

автоматизиро-

ванных и автома-

тических произ-

водственных и 

отчет лаборатор-

ных работ, от-

веты на практи-

ческих занятиях, 

ответ на зачете с 

оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание зада-

ний. Все тре-

бования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, вы-

полнены. 

Студент де-

монстри-

рует непо-

нимание за-

даний; нет 

ответа, не 

было по-

пытки вы-

полнить за-

дание. 

 



технологических 

процессов  

владеть навы-

ками модерниза-

ции и автомати-

зации действую-

щих и проекти-

рование новых 

автоматизиро-

ванных и автома-

тических произ-

водственных и 

технологических 

процессов  

отчет лаборатор-

ных работ, от-

веты на практи-

ческих занятиях, 

ответ на зачете с 

оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание зада-

ний. Все тре-

бования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, вы-

полнены. 

Студент де-

монстри-

рует непо-

нимание за-

даний; нет 

ответа, не 

было по-

пытки вы-

полнить за-

дание. 

 

ПК-13 

знать методику 

организации ра-

бот по осуществ-

лению автор-

ского надзора 

при изготовле-

нии, монтаже, 

наладке, испыта-

ниях и сдаче в 

эксплуатацию 

выпускаемой 

продукции и объ-

ектов  

отчет лаборатор-

ных работ, от-

веты на практи-

ческих занятиях, 

ответ на зачете с 

оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание зада-

ний. Все тре-

бования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, вы-

полнены. 

Студент де-

монстри-

рует непо-

нимание за-

даний; нет 

ответа, не 

было по-

пытки вы-

полнить за-

дание. 

 

уметь организо-

вывать работы по 

осуществлению 

авторского 

надзора при изго-

товлении, мон-

таже, наладке, 

испытаниях и 

сдаче в эксплуа-

тацию выпускае-

мой продукции и 

объектов  

отчет лаборатор-

ных работ, от-

веты на практи-

ческих занятиях, 

ответ на зачете с 

оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание зада-

ний. Все тре-

бования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, вы-

полнены. 

Студент де-

монстри-

рует непо-

нимание за-

даний; нет 

ответа, не 

было по-

пытки вы-

полнить за-

дание. 

 

владеть навы-

ками организа-

ции работ по осу-

ществлению ав-

торского надзора 

при изготовле-

нии, монтаже, 

наладке, испыта-

ниях и сдаче в 

эксплуатацию 

выпускаемой 

продукции и объ-

ектов 

отчет лаборатор-

ных работ, от-

веты на практи-

ческих занятиях, 

ответ на зачете с 

оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание зада-

ний. Все тре-

бования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, вы-

полнены. 

Студент де-

монстри-

рует непо-

нимание за-

даний; нет 

ответа, не 

было по-

пытки вы-

полнить за-

дание. 

 

ПК-22 

знать методику 

осуществления 

контроля работ 

по наладке, 

настройке, регу-

лировке, опыт-

ной проверке, ре-

гламенту, техни-

ческому, эксплу-

атационному 

отчет лаборатор-

ных работ, от-

веты на практи-

ческих занятиях, 

ответ на зачете с 

оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание зада-

ний. Все тре-

бования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, вы-

полнены. 

Студент де-

монстри-

рует непо-

нимание за-

даний; нет 

ответа, не 

было по-

пытки вы-

полнить за-

дание. 

 



обслуживанию 

оборудования, 

средств и систем 

автоматизации 

уметь организо-

вывать контроль 

работ по наладке, 

настройке, регу-

лировке, опыт-

ной проверке, ре-

гламенту, техни-

ческому, эксплу-

атационному об-

служиванию обо-

рудования, 

средств и систем 

автоматизации с 

применением со-

временных мето-

дов и средств 

определения экс-

плуатационных 

характеристик 

оборудования 

отчет лаборатор-

ных работ, от-

веты на практи-

ческих занятиях, 

ответ на зачете с 

оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание зада-

ний. Все тре-

бования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, вы-

полнены. 

Студент де-

монстри-

рует непо-

нимание за-

даний; нет 

ответа, не 

было по-

пытки вы-

полнить за-

дание. 

 

владеть навы-

ками организа-

ции контроля ра-

бот по наладке, 

настройке, регу-

лировке, опыт-

ной проверке, ре-

гламенту, техни-

ческому, эксплу-

атационному об-

служиванию обо-

рудования, 

средств и систем 

автоматизации с 

применением со-

временных мето-

дов и средств 

определения экс-

плуатационных 

характеристик 

оборудования 

отчет лаборатор-

ных работ, от-

веты на практи-

ческих занятиях, 

ответ на зачете с 

оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание зада-

ний. Все тре-

бования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, вы-

полнены. 

Студент де-

монстри-

рует непо-

нимание за-

даний; нет 

ответа, не 

было по-

пытки вы-

полнить 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   
Что является основными характеристиками АСУ ТП ? 
a) Эффект от ее создания и функции, выполняемые системой. 

b) Назначение системы и функции управления, выполняемые системой.  

c) Цель создания и информационные функции, выполняемые системой.  

d) Цель функционирования и характеристики технических средств системы.  

e) Цель ее создания и функции, выполняемые системой. 

 

Определите работы, выполняемые в составе "Рабочего проекта АСУ ТП". 
a) Разработка принципиальной электрической схемы. 

b) Формирование сводок о работе объекта и АСУ ТП. 

c) Формирование перечня задач системы управления. 

d) Уточнение и детализация проектных решений по функциональной и обеспечивающей 



частям. 

e) Уточнение и детализация функциональной схемы контроля и регулирования. 

 

При включении каких устройств сигнализации АСУ ТП одновременно должны сра-

батывать средства защиты? 
a) Лампочка, гудок и ревун. 

b) Сирена, гудок и ревун. 

c) Звонок, сирена, гудок и ревун.  

d) Лампочка и сирена.  

e) Лампочка, звонок, сирена, гудок и ревун. 

 

Требования по обеспечению технических средств АСУ ТП всеми необходимыми 

видами энергии, формируются на стадии: 
a) Разработки Технико-экономического обоснования. 

b) Разработки Эскизного проекта. 

c) Разработки Технического задания. 

d) Разработки Техно-Рабочего проекта. 

e) Разработки рекомендаций по подготовке объекта к вводу АСУ ТП. 

 

Определите работы, выполняемые на стадии 'Технический проект". 
a) Разработка функциональной схемы. 

b) Разработка и обоснование проектных решений по функциональной части системы управле-

ния. 

c) Выполнение чертежей нестандартных устройств автоматизации. 

d) Составление заказных спецификаций на основное оборудование. 

e) Обоснование выбора комплекса технических средств управления. 

 

Сколько управляющих воздействий необходимо организовать для стабилизации од-

ного показателя качества смеси Ссм? 
a) Два. 

b) Одно. 

c) Столько сколько смешиваемых веществ. 

d) Ни одного. 

e) Три. 

 

Для чего предназначаются панели (щиты) и пульты автоматизации? 
a) Для размещения блоков питания аппаратуры управления и вспомогательных устройств. 

b) Для размещения в пунктах управления устройств дистанционного управления технологиче-

скими процессами на объекте. 

c) Для размещения вторичных измерительных приборов, сигнальных устройств, аппаратуры 

управления и вспомогательных устройств к ним. 

d) Для удобства монтажа и наладки устройств автоматизации и централизованного управления 

объектом. 

e) Для снижения затрат на реализацию системы управления технологическими процессами. 

 

Задача оптимального управления технологическим процессом считается поставлен-

ной, если: 
a) Разработан технологический регламент ведения процесса. 

b) Выполнен анализ технологического процесса как объекта управления. 

c) Выбран (или назначен) функционал, определен экстремум функционала, описаны ограни-

чения типа равенства и неравенства и выбран метод ее решения. 

d) Выбран (или назначен) функционал, определен экстремум функционала, описаны ограни-

чения типа равенства и неравенства. 

e) Выбран (или назначен) минимум функционала, описаны ограничения типа равенства и не-

равенства. 

 

Для чего предназначаются схемы внешних электрических и трубных проводок? 

a) Для изображения электрических связей, прокладываемых вне щитов и пультов. 

b) Для изображения электрических связей, прокладываемых в щитах и пультах. 



c) Для идентификации электрических связей, прокладываемых вне щитов и пультов при мон-

таже и наладке КТС. 

d) Для уточнения электрических цепей контроля и регулирования, проложенных вне щитов и 

пультов. 

e) Для изображения электрических связей между оборудованием АСУТП, прокладываемых по 

территории цеха или участка. 

 

Что составляет содержание документации организационного обеспечения АСУ ТП? 
a) Содержит описание функций АСУТП по обеспечению устойчивого функционирования 

АСУТП, устанавливает правила взаимодействия должностных лиц по обеспечению надежного функциони-

рования АСУТП. 

b) Содержит описание комплекса технических средств и программ по обеспечению устойчи-

вого функционирования АСУТП и действий должностных лиц по обеспечению надежного функционирова-

ния АСУТП. 

c) Содержит описание действий персонала по предотвращению развития аварийных режимов 

работы АСУТП, устанавливает функции, права и обязанности должностных лиц в ситуациях. 

d) Содержит описание действий персонала по обеспечению устойчивого функционирования 

АСУТП, устанавливает функции, права и обязанности должностных лиц по обеспечению надежного функ-

ционирования АСУТП. 

e) Содержит описание устойчивого режима функционирования АСУТП, устанавливает права 

и обязанности должностных лиц по обеспечению надежного функционирования АСУТП. 

 

Заявочные ведомости на технические средства автоматизации предназначены: 
a) Для заказа оборудования, материалов, монтажных работ и оценки объема трудозатрат на 

создание системы управления. 

b) Для определения поставщиков оборудования, материалов, исполнителей монтажных работ 

и затрат на создание системы управления. 

c) Для определения стоимости оборудования, материалов, монтажных работ и объема затрат 

на создание системы управления. 

d) Для определения стоимости оборудования КИПиА и объема затрат на создание системы 

управления. 

e) Для определения объема оборудования, материалов, монтажных работ и объема затрат на 

создание системы управления. 

 

Определите природу процесса автоматического управления. 
a) Материальный.  

b) Информационный. 

c) Электрический. 

d) Непрерывный. 

e) Дискретно-непрерывный. 

 

Определите назначение документа "Инструкция по эксплуатации АСУ ТП". 
a) Повышение надежности работы АСУ ТП. 

b) Обеспечение соблюдения Правил эксплуатации электроустановок. 

c) Обеспечение полной и правильной эксплуатация АСУТП. 

d) Обеспечение правильной эксплуатации АСУ ТП в производственных условиях 

e) Определение обязанностей эксплуатационного персонала. 

 

Для чего предназначена комплексная оценка экономической эффективности меро-

приятий, направленных на освоение новой техники? 
a) Для расчета цен на продукцию производственно-технического назначения. 

b) Для корректировки экономического эффекта от использования изобретений. 

c) Для выбора наилучшего решения из возможных вариантов для включения в планы техниче-

ского и социального развития предприятия. 

d) Для экспертной оценки размеров кредитов предприятию на проведение мероприятия. 

e) Для принятия проектного решения о составе технических средств. 

 

Какие виды обеспечений являются необходимыми и достаточными для наладки и 

эксплуатации АСУ ТП? 
a) Программное. 



b) Техническое. 

c) Организационное. 

d) Обеспечения, приведенные в п.1 и п.З. 

e) Обеспечения, приведенные в п. 1-3. 

 

Документация Рабочего проектирования АСУТП разделяется на: 
a) Общесистемного и программного обеспечения. 

b) Общесистемного, технического и программного обеспечений. 

c) Общесистемного, программного, технического и организационного обеспечений. 

d) Программного и организационного обеспечений. 

e) Технического и организационного обеспечений. 

 

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 зачету с оцен-

кой 
1. Системный подход при создании автоматизированных систем. Сущность систем-

ного подхода. 

2. Научные направления исследования и проектирования систем: общая теория си-

стем; системотехника. 

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

ций; системный анализ. 

4. Классификация автоматизированных систем. 

5. Структура систем управления. Одноуровневые системы управления. 

6. Структура систем управления. Многоуровневые системы управления. 

7. Стадии создания автоматизированной системы. 

8. Этапы работ по созданию автоматизированной системы на стадии «Эскизный про-

ект». 

9. Этапы работ по созданию автоматизированной системы на стадии «Технический 

проект». 

10. Этапы работ по созданию автоматизированной системы на стадии «Рабочая доку-

ментация». 

11. Основные принципы организации проектирования АС. 

12. Порядок проектирования АС и организация работ. 

13. Виды проектных документов. 

14. Обозначение проектных документов. 

15. Текстовые документы. Общие требования и правила выполнения. 

16. Виды и типы схем. Общие требования к выполнению схем. 

17. Схемы структурные. Общие требования и правила выполнения. 

18. Схемы организационной и функциональной структуры. 

19. Приборы и средства автоматизации. Измерительные и преобразующие приборы. 

20. Приборы и средства автоматизации. Регулирующие и исполнительные механизмы. 

21. Схемы автоматизации. Условные графические обозначения приборов и средств ав-

томатизации. 

22. Схемы автоматизации. Буквенное обозначение приборов и контуров контроля и 

управления. 

23. Схемы автоматизации. Обозначение трубопроводов. 



24. Способы выполнения схем автоматизации. 

25. Схемы принципиальные электрические. Общие требования и правила выполнения. 

26. Схемы (таблицы) соединений и подключения внешних проводок. 

27. Спецификации оборудования, изделий и материалов. 

28. Техническое задание на проектирование АС. 

29. Автоматизированное проектирование систем автоматизации и управления. Класси-

фикация САПР. Принципы построения САПР. 

30. Автоматизированное проектирование систем автоматизации и управления. 

31. Состав и структура САПР. Виды обеспечения САПР.  

32. Автоматизированное проектирование систем автоматизации и управления. Взаимо-

действие САПР с другими автоматизированными системами. Обзор современных САПР. 

33. Монтаж типовых средств измерений и автоматизации, схем сигнализации и управ-

ления. 

34. Наладка типовых средств измерений и автоматизации, схем сигнализации и управ-

ления. 
7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежуточ-

ной аттестации  
Зачет с оценкой проводится по вопросам, приведенным в п. 7.2.4. Как правило, сту-

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

задаваться дополнительные вопросы.  

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

ной системе:  

«отлично» (5 баллов);  

«хорошо» (4 балла);  

«удовлетворительно» (3 балла);  

«неудовлетворительно» (2 балла). 

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

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

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

циплины  

Код контролируемой 

компетенции  

Наименование оценочного 

средства  

1 
Разработка концептуальной структуры. 

Разработка технического задания. 

ДПК-2, ОПК-3, ОПК-

4, ПК-1, ПК- 3, ПК-4, 

ПК-6, ПК- 13, ПК-22 

отчет лабораторных работ, от-

веты на практических занятиях, 

ответ на зачете с оценкой 

2 
Описание объекта автоматизированного 

управления 

ДПК-2, ОПК-3, ОПК-

4, ПК-1, ПК- 3, ПК-4, 

ПК-6, ПК- 13, ПК-22 

отчет лабораторных работ, от-

веты на практических занятиях, 

ответ на зачете с оценкой 

3 

Разработка структурной схемы АСУ 

ТП. Проектирование архитектуры ин-

формационно-управляющих вычисли-

тельных комплексов. 

ДПК-2, ОПК-3, ОПК-

4, ПК-1, ПК- 3, ПК-4, 

ПК-6, ПК- 13, ПК-22 

отчет лабораторных работ, от-

веты на практических занятиях, 

ответ на зачете с оценкой 

4 
Разработка функциональной схемы ав-

томатизации АСУ ТП 

ДПК-2, ОПК-3, ОПК-

4, ПК-1, ПК- 3, ПК-4, 

ПК-6, ПК- 13, ПК-22 

отчет лабораторных работ, от-

веты на практических занятиях, 

ответ на зачете с оценкой 



5 

Разработка схем электрических принци-

пиальных. Принципиальные схемы 

пневматического питания средств изме-

рения и автоматизации.  

ДПК-2, ОПК-3, ОПК-

4, ПК-1, ПК- 3, ПК-4, 

ПК-6, ПК- 13, ПК-22 

отчет лабораторных работ, от-

веты на практических занятиях, 

ответ на зачете с оценкой 

6 

Разработка монтажных схем. Разра-

ботка схемы внутрищитовых соедине-

ний. Разработка схемы соединений 

внешних проводок. 

ДПК-2, ОПК-3, ОПК-

4, ПК-1, ПК- 3, ПК-4, 

ПК-6, ПК- 13, ПК-22 

отчет лабораторных работ, от-

веты на практических занятиях, 

ответ на зачете с оценкой 

7 

Алгоритмическое обеспечение управле-

ния. Выбор интеграционной платформы 

САПР и АСУ. 

ДПК-2, ОПК-3, ОПК-

4, ПК-1, ПК- 3, ПК-4, 

ПК-6, ПК- 13, ПК-22 

отчет лабораторных работ, от-

веты на практических занятиях, 

ответ на зачете с оценкой 

8 

Монтаж и наладка типовых средств из-

мерений и автоматизации, схем сигна-

лизации и управления. 

ДПК-2, ОПК-3, ОПК-

4, ПК-1, ПК- 3, ПК-4, 

ПК-6, ПК- 13, ПК-22 

отчет лабораторных работ, от-

веты на практических занятиях, 

ответ на зачете с оценкой 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

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

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной си-

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

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

верка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики выстав-

ления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи компь-

ютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется про-

верка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно мето-

дики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи компь-

ютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется про-

верка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно мето-

дики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

                  

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дис-

циплины  

основная литература 

− Герасимов, А. В. Проектирование АСУТП с использованием SCADA-систем : учеб-

ное пособие / А. В. Герасимов, А. С. Титовцев ; под редакцией Е. И. Шевченко. — Казань 

: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2014. — 128 

c. — ISBN 978-5-7882-1514-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/63973.html (дата обращения: 

18.10.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

− Немченко, В. И. Проектирование функциональных и принципиальных электриче-

ских схем автоматизации технологических процессов : учебно-методическое пособие / В. 

И. Немченко, М. В. Посашков. — Самара : Самарский государственный технический уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2017. — 159 c. — ISBN 978-5-7964-1962-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 



http://www.iprbookshop.ru/91789.html (дата обращения: 18.10.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

дополнительная литература 

− Интегрированные системы проектирования и управления. SCADA-системы : учеб-

ное пособие / И. А. Елизаров, А. А. Третьяков, А. Н. Пчелинцев [и др.]. — Тамбов : Там-

бовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 160 c. — ISBN 

978-5-8265-1469-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/63849.html (дата обращения: 

18.10.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-

чень лицензионного программного обеспечения, ресурсов информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных профессио-

нальных баз данных и информационных справочных систем:  
− Консультирование посредством электронный почты. 

− Использование презентаций при проведении лекционных занятий. 

− Электронная библиотека http://www.iprbookshop.ru/85987.html 

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

 

                  

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
Компьютерный класс ауд. 1305а, 1407 

                  

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

По дисциплине «Основы систем автоматизации проектных работ» чи-

таются лекции, проводятся практические занятия и лабораторные работы.  

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 автоматизации проектирования. Занятия проводятся путем решения 

конкретных задач в аудитории.  

Лабораторные работы выполняются на лабораторном оборудовании в 

соответствии с методиками, приведенными в указаниях к выполнению работ.  

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 

вопросов, терминов, материала, которые вызывают трудности, по-

иск ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 

http://www.iprbookshop.ru/85987.html
http://window.edu.ru/


удается разобраться в материале, необходимо сформулировать во-

прос и задать преподавателю на лекции или на практическом заня-

тии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспек-

том лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей 

по заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий, реше-

ние задач по алгоритму. 

Лабораторная работа Лабораторные работы позволяют научиться применять теоретиче-

ские знания, полученные на лекции при решении конкретных задач. 

Чтобы наиболее рационально и полно использовать все возможно-

сти лабораторных для подготовки к ним необходимо: следует разо-

брать лекцию по соответствующей теме, ознакомится с соответству-

ющим разделом учебника, проработать дополнительную литературу 

и источники, решить задачи и выполнить другие письменные зада-

ния. 

Самостоятельная ра-

бота 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвое-

ния учебного материала и развитию навыков самообразования. Са-

мостоятельная работа предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной 

литературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к проме-

жуточной аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в 

течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться 

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

Данные перед зачетом с оценкой, зачетом с оценкой три дня эффек-

тивнее всего использовать для повторения и систематизации мате-

риала. 

 




