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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Распределенные компьютерные информацион-

но-управляющие системы» является приобретение студентам обучающимся по на-

правлению 15.04.04 «Автоматизация технологических процессов производств» 

(программа Проектирование автоматизированных систем управления зданиями и 

сооружениями:) является формирование у обучающихся способности оценки своей 

профессиональной деятельности с точки зрения охраны окружающей среды и ра-

ционального использования природных ресурсов. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины 
 

-  разработка и исследование средств и систем автоматизации и управления 

различного назначения, в том числе жизненным циклом продукции и ее качеством, 

применительно к конкретным условиям производства на основе отечественных и 

международных нормативных документов;  

- исследования в области проектирования и совершенствования структур и 

процессов промышленных предприятий в рамках единого информационного про-

странства;  

          - исследования с целью обеспечения высокоэффективного функционирования 

средств и систем автоматизации, управления, контроля и испытаний заданным тре-

бованиям при соблюдении правил эксплуатации и безопасности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Распределенные компьютерные информационно-управляющие 

системы» относится к базовой (обязательной) части учебного плана. Изучение дис-

циплины «Распределенные компьютерные информационно-управляющие системы» 

требует основных знаний, умений и компетенций студента по дисциплинам: Дело-

вой иностранный язык, Философские проблемы науки и техники, SMART-

технологии при реализации концепции "Умный дом", Системы экологического ме-

неджмента при автоматизированном управлении. 

Дисциплина «Распределенные компьютерные информационно-управляющие 

системы» является предшествующей для дисциплин:  

Проектирование систем автоматизации и управления, Проектирование архи-

тектурно-программных комплексов автоматизированных и автоматических систем 

управления, Системы энергетического менеджмента при проектировании зданий и 

сооружений, Интегрированная логистическая поддержка продукции на этапах жиз-

ненного цикла, Программная реализация автоматизированного рабочего места дис-

петчера в системе автоматизированного управления, Способы сбора и обработки 

информации в системах автоматизированного управления, Системы дистанционного 

управления объектов жилищно-коммунального хозяйства, Размещение объектов 

системы предупреждения и оповещения населения о ЧС в зданиях и сооружениях, 

Хранение и защита информации, Реинжиниринг систем автоматизированного 
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управления зданиями и сооружениями, Основы систем автоматизации проектных 

работ. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Распределенные компьютерные информаци-

онно-управляющие системы» направлен на формирование следующих компетенций:  

 способностью руководить подготовкой заявок на изобретения и промышлен-

ные образцы в области автоматизированных технологий и производств, управления 

процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством ОПК-4 

 способностью разрабатывать функциональную, логическую и техническую 

организацию автоматизированных и автоматических производств, их элементов, 

технического, алгоритмического и программного обеспечения на базе современных 

методов, средств и технологий проектирования ПК-5 

 способностью обеспечивать: необходимую жизнестойкость средств и систем 

автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления при изменении 

действия внешних факторов, снижающих эффективность их функционирования, 

разработку мероприятий по комплексному использованию сырья, замене дефицит-

ных материалов и изысканию рациональных способов утилизации отходов произ-

водства ПК-7 

 способностью организовывать контроль работ по наладке, настройке, регули-

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

ванию оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, ис-

пытаний, управления и программного обеспечения, а также обеспечивать практиче-

ское применение современных методов и средств определения эксплуатационных 

характеристик оборудования, технических средств и систем ПК-22 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- понятия о распределенных компьютерно-управляющих системах, их функ-

ции, области применения, структуры, элементы, принципы действия; 

 - SСADA системы, их функции, использование для проектирования автомати-

зированных систем проектирования; документирование, контроль и управление 

сложными производствами различного назначения; 

- математическое, методическое и организационное обеспечение интегриро-

ванных систем проектирования и управления автоматизированных и автоматиче-

ских производств; программно технические средства, используемые для их построе-

ния; 

Уметь: 

- использовать SСADA системы для проектирования автоматизированных и 

автоматических систем управления, документирования, контроля, и управления 

сложными производствами; 

- использовать в своей профессиональной деятельности распределенные ком-

пьютерно-информационные управляющие системы; 

- разрабатывать и использовать системы описания и управления производст-

венными данными; 
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Владеть: 

навыками и методами проектирования систем автоматизации и управления, навы-

ками разработки распределенных компьютерных информационно-управляющих 

систем. 
 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Распределенные компьютерные информа-

ционно-управляющие системы» составляет 7 зачетных единиц, 252 часов. 

 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

1    

Аудиторные занятия (всего) 82 82    

В том числе:      

Лекции 14 14    

Практические занятия (ПЗ) 32 32    

Лабораторные работы (ЛР) 36 36    

Самостоятельная работа (всего) 134 134    

В том числе:      

Контрольная работа      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  экза-

мен 
   

Контроль 36 36    

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

252 252    

7 7    
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

 дисциплины 

Содержание раздела 

1  Функции автоматизирован-

ных систем управления 

технологическими процес-

сами 

Тема 1.1 Признаки классификации АСУ ТП.  

Тема 1.2 Функции АСУ ТП и их содержание.  

Тема 1.3 Особенности технологических процессов как 

объектов управления. 

2  Программное и информа-

ционное обеспечение АСУ 

ТП 

Тема 2.1 Состав и структура программного обеспечения. 

Общее программное обеспечение и прикладное.  

Тема 2.2 Первичная обработка информации, введенной в 

микропроцессорные средства контроля и управления. 

3  Автоматизированные сис-

темы диспетчерского 

управления. 

Тема 3.1 SCADA-системы. Назначение, структура и ос-

новные функции.  

Тема 3.2 Система Genesis 32 и 64.  

Тема 3.3 Структура монитора реального времени (МРВ) и 

особенности запуска в реальном времени. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемы-

ми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (по-

следующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необхо-

димых для изучения обеспечиваемых (после-

дующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1 . Проектирование систем автоматизации 

и управления 
+ + + + 

2  

Проектирование архитектурно-

программных комплексов автоматизи-

рованных и автоматических систем 

управления 

+ + + + 

3  
Системы энергетического менеджмента 

при проектировании зданий и соору-

жений 

+ + + + 

4  
Интегрированная логистическая под-

держка продукции на этапах жизненно-

го цикла 

+ + + + 

5  

Программная реализация автоматизи-

рованного рабочего места диспетчера в 

системе автоматизированного управле-

ния 

+ + + + 

6  
Способы сбора и обработки информа-

ции в системах автоматизированного 

управления 

+ + + + 

7  
Системы дистанционного управления 

объектов жилищно-коммунального хо-

зяйства 

+ + + + 

8  Размещение объектов системы преду-

преждения и оповещения населения о 
+ + + + 
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№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (по-

следующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необхо-

димых для изучения обеспечиваемых (после-

дующих) дисциплин 

1 2 3 4 

ЧС в зданиях и сооружениях 

9  Хранение и защита информации,  + + + + 

10  
Реинжиниринг систем автоматизиро-

ванного управления зданиями и соору-

жениями,  

+ + + + 

11  Основы систем автоматизации проект-

ных работ. 
+ + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

5.4. Лабораторные занятия 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

 дисциплины 

Лекц. ПЗ ЛР СРС Всего, 

час. 

1  Функции автоматизированных сис-

тем управления технологическими 

процессами 

3 8 8 42 61 

2  Программное и информационное 

обеспечение АСУ ТП 

4 9 13 42 68 

3  Автоматизированные системы дис-

петчерского управления. 

3 10 10 42 65 

4  Дистанционное  автоматизированное 

управление технологическими про-

цессами 

4 5 5 44 

 

58 

 Итого 14 32 36 170 252 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий Трудоем-

кость 

(Час) 

1  1  Классификация АСУ по режиму работы, функцио-

нальной развитости, информационной мощности, ха-

рактеру протекания управляемого процесса по време-

ни. 

 

2 

2  1 Информационно-вычислительные и управляющие 

функции.  Прямое измерение, косвенное измерение, 

контроль отклонений параметров, управление в рас-

пределенных АС. 

2 

3  1 Регулирование отдельных параметров, многосвязное 

и каскадное регулирование, логическое управление, 

программное управление, распределенное управление 

процессами в установившемся и переходном режи-

мах. 

 

2 

4  1 Управляющие, возмущающие и выходные параметры. 

Простейшие технологические процессы как объекты 

2 
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управления. 

5  2 Первичная обработка информации, введенной в мик-

ропроцессорные средства контроля и управления. 

2 

6  2 Алгоритмы аналитической градуировки датчиков, 

экстра- и интерполяции дискретно-измеряемых вели-

чин. 

2 

7  2 Алгоритмы фильтрации. Разностные уравнения низ-

кочастотных цифровых фильтров. Фильтры экспо-

ненциального сглаживания и скользящего среднего. 

Робастные, высокочастотные, полосовые и режектор-

ные фильтры. 

2 

8  2 Проверка достоверности информации. Методы по-

вышения достоверности информации. 

2 

9  2 Диаграммы функциональных последовательностей: 

управление пуском - остановом, управление периоди-

ческими процессами. 

3 

10  2 Структурированный текст: циклические операции, 

программы сложных расчетов, дополнения сложной 

логики. 

2 

11  3 Общие сведения о системе Genesis 32 и 64. Структура 

проекта. 

3 

12  3 Каналы прохождения информации в системе Genesis. 

Типы каналов. Значения на каналах и процедуры их 

обработки. Связь с реальными каналами ввода - вы-

вода информации. 

3 

13  3 Структура монитора реального времени (МРВ) и осо-

бенности запуска в реальном времени. Приоритеты 

выполнения задач. Временные характеристики систе-

мы и ее настройка. Контроль текущего состояния и 

ошибок при работе операторских станций. Автосо-

хранение параметров при перезапуске. 

3 

14  3 Обмен данными с приложениями WINDOWS. 

Архивирование и документирование. Система архи-

вов Genesis. Работа с архивами проекта. Просмотр 

архивных данных. Создание отчетов Экспорт данных 

из архивов Genesis в приложения WINDOWS. 

3 

15  4 Принципы построения АСДУ. Структура и состав ин-

тегрированных автоматизированных систем управле-

ния (ИАСУ) ДУ 

3 

16  4 Комплекс режимно-технологических задач. Телеме-

ханика. Телесигнализация. Основные протоколы свя-

зи с диспетчерскими пунктами. 

2 

 Итого  36 
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5.5. Практические занятия 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий Трудоем-

кость 

(Час) 

17  2  Классификация АСУ по режиму работы, функцио-

нальной развитости, информационной мощности, ха-

рактеру протекания управляемого процесса по време-

ни. 

2 

18  1 Информационно-вычислительные и управляющие 

функции.  Прямое измерение, косвенное измерение, 

контроль отклонений параметров, управление в рас-

пределенных АС. 

2 

19  1 Регулирование отдельных параметров, многосвязное 

и каскадное регулирование, логическое управление, 

программное управление, распределенное управление 

процессами в установившемся и переходном режи-

мах. 

2 

20  1 Управляющие, возмущающие и выходные параметры. 

Простейшие технологические процессы как объекты 

управления. 

2 

21  2 Первичная обработка информации, введенной в мик-

ропроцессорные средства контроля и управления. 

2 

22  2 Алгоритмы аналитической градуировки датчиков, 

экстра- и интерполяции дискретно-измеряемых вели-

чин. 

2 

23  2 Алгоритмы фильтрации. Разностные уравнения низ-

кочастотных цифровых фильтров. Фильтры экспо-

ненциального сглаживания и скользящего среднего. 

Робастные, высокочастотные, полосовые и режектор-

ные фильтры. 

2 

24  2 Проверка достоверности информации. Методы по-

вышения достоверности информации. 

2 

25  2 Диаграммы функциональных последовательностей: 

управление пуском - остановом, управление периоди-

ческими процессами. 

3 

26  2 Структурированный текст: циклические операции, 

программы сложных расчетов, дополнения сложной 

логики. 

2 

27  3 Общие сведения о системе Genesis 32 и 64. Структура 

проекта. 

3 

28  3 Каналы прохождения информации в системе Genesis. 

Типы каналов. Значения на каналах и процедуры их 

обработки. Связь с реальными каналами ввода - вы-

вода информации. 

2 

29  3 Структура монитора реального времени (МРВ) и осо-

бенности запуска в реальном времени. Приоритеты 

выполнения задач. Временные характеристики систе-

мы и ее настройка. Контроль текущего состояния и 

ошибок при работе операторских станций. Автосо-

хранение параметров при перезапуске. 

2 

30  3 Обмен данными с приложениями WINDOWS. 

Архивирование и документирование. Система архи-

вов Genesis. Работа с архивами проекта. Просмотр 

2 
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6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ 

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

 

Курсовые проекты учебным планом не предусмотрены. 

 

Примерная тематика контрольных работ: 

 

1-й семестр 

Контрольная работа №1 (тема 1). Функции автоматизированных систем 

управления технологическими процессами. Признаки классификации АСУ ТП. 

Классификация по режиму работы, функциональной развитости, информационной 

мощности, характеру протекания управляемого процесса по времени.Функции АСУ 

ТП и их содержание. Информационно-вычислительные и управляющие функции. 

Прямое измерение, косвенное измерение, контроль отклонений параметров, 

управление в распределенных АС. Регулирование отдельных параметров, 

многосвязное и каскадное регулирование, логическое  управление, программное 

управление, распределенное управление процессами в установившемся и 

переходном режимах. Особенности технологических процессов как объектов 

управления. Управляющие, возмущающие и выходные параметры. Примеры 

простейших технологических процессов как объектов управления. 

Автоматизированные системы управления технологическими процессами, основные 

понятия распределенных автоматизированных систем управления. Виды 

обеспечений распределенных АС. 

Контрольная работа №2 (тема 2). Программное и информационное 

обеспечение АСУ ТП. Состав и структура программного обеспечения. Общее 

программное обеспечение и прикладное. Системы и языки программирования 

промышленных микропроцессорных контроллеров. Первичная обработка 

информации, введенной в микропроцессорные средства контроля и управления. 

Алгоритмы аналитической градуировки датчиков, экстра- и интерполяции 

дискретно-измеряемых величин. Алгоритмы фильтрации. Разностные уравнения 

низкочастотных цифровых фильтров. Фильтры экспоненциального сглаживания и 

скользящего среднего. Робастные, высокочастотные, полосовые и режекторные 

фильтры. Дискретное дифференцирование, интегрирование и усреднение 

измеряемых величин. Проверка достоверности информации. Методы повышения 

достоверности информации. Алгоритмы контроля параметров технологического 

архивных данных. Создание отчетов Экспорт данных 

из архивов Genesis в приложения WINDOWS. 

31  4 Принципы построения АСДУ. Структура и состав ин-

тегрированных автоматизированных систем управле-

ния (ИАСУ) ДУ 

2 

32  4 Комплекс режимно-технологических задач. Телеме-

ханика. Телесигнализация. Основные протоколы свя-

зи с диспетчерскими пунктами. 

2 

 Итого  32 
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процесса и состояния оборудования. Диаграммы функциональных 

последовательностей: управление пуском - остановом, управление периодическими 

процессами. Структурированный текст: циклические операции, программы сложных 

расчетов, дополнения сложной логики. 

Контрольная работа №3 (тема 3). Автоматизированные системы диспетчер-

ского управления. SCADA-системы. Назначение, структура и основные функции. 

Общие сведения о системе enesis 32 и 64 . Структура проекта. Каналы прохождения 

информации в системе Genesis. Типы каналов. Значения на каналах и процедуры их 

обработки. Связь с реальными каналами ввода - вывода информации. Структура мо-

нитора реального времени (МРВ) и особенности запуска в реальном времени. При-

оритеты выполнения задач. Временные характеристики системы и ее настройка. 

Контроль текущего состояния и ошибок при работе операторских станций. Автосо-

хранение параметров при перезапуске. Защита операторских станций от несанкцио-

нированного доступа. Обмен данными с приложениями WINDOWS. Архивирование 

и документирование. Система архивов Genesis. Работа с архивами проекта. Про-

смотр архивных данных. Создание отчетов Экспорт данных из архивов Genesis в 

приложения WINDOWS.  

Контрольная работа №4 (тема 4). Дистанционное  автоматизированное управ-

ление технологическими процессами. АСДУ. Иерархия основных компонентов 

управления технологическими процессами. Иерархия оперативно-диспетчерского 

управления. Принципы построения АСДУ. Структура и состав интегрированных ав-

томатизированных систем управления (ИАСУ) ДУ. Типовые программно-

технические средства.. Комплекс режимно-технологических задач. Телемеханика. 

Телесигнализация. Основные протоколы связи с диспетчерскими пунктами. 
 

 
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;общепрофессиональная компе-

тенция – ОПК; профессиональная - 

ПК) 

Форма контроля Семестр 

1.  ОПК-4 способность руководить подго-

товкой заявок на изобретения и про-

мышленные образцы в области автома-

тизированных технологий и произ-

водств, управления процессами, жиз-

ненным циклом продукции и ее каче-

ством 

Контрольная работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

1 

2.  ПК-5 способность разрабатывать функ-

циональную, логическую и техническую 

организацию автоматизированных и ав-

томатических производств, их элемен-

тов, технического, алгоритмического и 

Контрольная работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

1 
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№ 

п/п 

Компетенция (общекультурная 

– ОК;общепрофессиональная компе-

тенция – ОПК; профессиональная - 

ПК) 

Форма контроля Семестр 

программного обеспечения на базе со-

временных методов, средств и техноло-

гий проектирования  

3.  ПК-7 способность обеспечивать: необхо-

димую жизнестойкость средств и систем 

автоматизации, контроля, диагностики, 

испытаний и управления при изменении 

действия внешних факторов, снижаю-

щих эффективность их функционирова-

ния, разработку мероприятий по ком-

плексному использованию сырья, замене 

дефицитных материалов и изысканию 

рациональных способов утилизации от-

ходов производства  

Контрольная работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

1 

4.  ПК-22 способность организовывать кон-

троль работ по наладке, настройке, регу-

лировке, опытной проверке, регламенту, 

техническому, эксплуатационному об-

служиванию оборудования, средств и 

систем автоматизации, контроля, диаг-

ностики, испытаний, управления и про-

граммного обеспечения, а также обеспе-

чивать практическое применение совре-

менных методов и средств определения 

эксплуатационных характеристик обору-

дования, технических средств и систем  

Контрольная работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

1 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на  

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 
Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Форма контроля 

КР Т Экзамен 

Знает - понятия о распределенных компьютерно-

управляющих системах, их функции, области 

применения, структуры, элементы, принципы 

действия; 

 - SСADA системы, их функции, использо-

вание для проектирования автоматизированных 

систем проектирования; документирование, кон-

троль и управление сложными производствами 

различного назначения; 

- математическое, методическое и органи-

зационное обеспечение интегрированных систем 

проектирования и управления автоматизирован-

ных и автоматических производств; программно 

технические средства, используемые для их по-

строения; 

 ОПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-22  

+ + + 
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Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Форма контроля 

КР Т Экзамен 

Умеет - использовать SСADA системы для про-

ектирования автоматизированных и автоматиче-

ских систем управления, документирования, кон-

троля, и управления сложными производствами; 

- использовать в своей профессиональной 

деятельности распределенные компьютерно-

информационные управляющие системы; 

- разрабатывать и использовать системы 

описания и управления производственными дан-

ными; 

ОПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-22 

+  + 

Владеет навыками и методами проектирования 

систем автоматизации и управления, навыками 

разработки распределенных компьютерных ин-

формационно-управляющих систем.                                           

ОПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-22 

+ + + 

 

7.3.Этап текущего контроля знаний 

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по пятибалльной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»;  

● «неудовлетворительно»; 

● «не аттестован». 

 
Дескрип-

тор ком-

петенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 

Знает - понятия о распределенных компью-

терно-управляющих системах, их функции, 

области применения, структуры, элементы, 

принципы действия; 

 - SСADA системы, их функции, ис-

пользование для проектирования автоматизи-

рованных систем проектирования; докумен-

тирование, контроль и управление сложными 

производствами различного назначения; 

- математическое, методическое и ор-

ганизационное обеспечение интегрированных 

систем проектирования и управления автома-

тизированных и автоматических производств; 

программно технические средства, исполь-

зуемые для их построения; 

(ОК-5);(ОПК-2);( ОПК-7);( ОПК-8);(ПК-1) 

отлично 

 

Полное посещение 

практических занятий 

Выполненные КР, Т, на 

оценки 

«отлично». 

 

Умеет - использовать SСADA системы для 

проектирования автоматизированных и авто-

матических систем управления, документи-

рования, контроля, и управления сложными 

производствами; 
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Дескрип-

тор ком-

петенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 

- использовать в своей профессио-

нальной деятельности распределенные ком-

пьютерно-информационные управляющие 

системы; 

- разрабатывать и использовать систе-

мы описания и управления производствен-

ными данными; 

 (ОК-5);(ОПК-2);( ОПК-7);( ОПК-8);(ПК-1) 

Владеет  навыками и методами проектирования сис-

тем автоматизации и управления, навыками 

разработки распределенных компьютерных 

информационно-управляющих систем. 

(ОК-5);(ОПК-2);( ОПК-7);( ОПК-8);(ПК-1) 

Знает - понятия о распределенных компью-

терно-управляющих системах, их функции, 

области применения, структуры, элементы, 

принципы действия; 

 - SСADA системы, их функции, ис-

пользование для проектирования автоматизи-

рованных систем проектирования; докумен-

тирование, контроль и управление сложными 

производствами различного назначения; 

- математическое, методическое и ор-

ганизационное обеспечение интегрированных 

систем проектирования и управления автома-

тизированных и автоматических производств; 

программно технические средства, исполь-

зуемые для их построения; 

(ОК-5);(ОПК-2);( ОПК-7);( ОПК-8);(ПК-1) 

хорошо Полное или частичное 

посещение практиче-

ских занятий  

Выполненные КР, Т на 

оценки «хорошо». 

 

Умеет - использовать SСADA системы для 

проектирования автоматизированных и авто-

матических систем управления, документи-

рования, контроля, и управления сложными 

производствами; 

- использовать в своей профессио-

нальной деятельности распределенные ком-

пьютерно-информационные управляющие 

системы; 

- разрабатывать и использовать систе-

мы описания и управления производствен-

ными данными; 

 (ОК-5);(ОПК-2);( ОПК-7);( ОПК-8);(ПК-1) 

Владеет навыками и методами проектирования систем 

автоматизации и управления, навыками раз-

работки распределенных компьютерных ин-

формационно-управляющих систем. 

 (ОК-5);(ОПК-2);( ОПК-7);( ОПК-8);(ПК-1) 

Знает - понятия о распределенных компью-

терно-управляющих системах, их функции, 

области применения, структуры, элементы, 

принципы действия; 

удовле-

твори-

тельно 

Полное или частичное 

посещение практиче-

ских занятий 

Удовлетворительное  
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Дескрип-

тор ком-

петенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 

 - SСADA системы, их функции, ис-

пользование для проектирования автоматизи-

рованных систем проектирования; докумен-

тирование, контроль и управление сложными 

производствами различного назначения; 

- математическое, методическое и ор-

ганизационное обеспечение интегрированных 

систем проектирования и управления автома-

тизированных и автоматических производств; 

программно технические средства, исполь-

зуемые для их построения; 

(ОК-5);(ОПК-2);( ОПК-7);( ОПК-8);(ПК-1) 

выполненные КР, Т 

 

Умеет - использовать SСADA системы для 

проектирования автоматизированных и авто-

матических систем управления, документи-

рования, контроля, и управления сложными 

производствами; 

- использовать в своей профессио-

нальной деятельности распределенные ком-

пьютерно-информационные управляющие 

системы; 

- разрабатывать и использовать систе-

мы описания и управления производствен-

ными данными; 

 (ОК-5);(ОПК-2);( ОПК-7);( ОПК-8);(ПК-1) 

Владеет навыками и методами проектирования систем 

автоматизации и управления, навыками раз-

работки распределенных компьютерных ин-

формационно-управляющих систем. 

(ОК-5);(ОПК-2);( ОПК-7);( ОПК-8);(ПК-1) 

Знает - понятия о распределенных компью-

терно-управляющих системах, их функции, 

области применения, структуры, элементы, 

принципы действия; 

 - SСADA системы, их функции, ис-

пользование для проектирования автоматизи-

рованных систем проектирования; докумен-

тирование, контроль и управление сложными 

производствами различного назначения; 

- математическое, методическое и ор-

ганизационное обеспечение интегрированных 

систем проектирования и управления автома-

тизированных и автоматических производств; 

программно технические средства, исполь-

зуемые для их построения; 

 (ОК-5);(ОПК-2);( ОПК-7);( ОПК-8);(ПК-1) 

Не удов-

летвори-

тельно 

Частичное посещение 

практических занятий. 

Неудовлетворительно 

выполненные КР, Т 

 

 

 

 

Умеет - использовать SСADA системы для 

проектирования автоматизированных и авто-

матических систем управления, документи-

рования, контроля, и управления сложными 

производствами; 
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Дескрип-

тор ком-

петенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 

- использовать в своей профессио-

нальной деятельности распределенные ком-

пьютерно-информационные управляющие 

системы; 

- разрабатывать и использовать систе-

мы описания и управления производствен-

ными данными; 

 (ОК-5);(ОПК-2);( ОПК-7);( ОПК-8);(ПК-1) 

Владеет навыками и методами проектирования систем 

автоматизации и управления, навыками раз-

работки распределенных компьютерных ин-

формационно-управляющих систем. 

 (ОК-5);(ОПК-2);( ОПК-7);( ОПК-8);(ПК-1) 

Знает - понятия о распределенных компью-

терно-управляющих системах, их функции, 

области применения, структуры, элементы, 

принципы действия; 

 - SСADA системы, их функции, ис-

пользование для проектирования автоматизи-

рованных систем проектирования; докумен-

тирование, контроль и управление сложными 

производствами различного назначения; 

- математическое, методическое и ор-

ганизационное обеспечение интегрированных 

систем проектирования и управления автома-

тизированных и автоматических производств; 

программно технические средства, исполь-

зуемые для их построения; 

 (ОК-5);(ОПК-2);( ОПК-7);( ОПК-8);(ПК-1) 

не 

аттесто-

ван 

Непосещение практиче-

ских занятий. 

Не выполненные КР, Т 

 

Умеет - использовать SСADA системы для 

проектирования автоматизированных и авто-

матических систем управления, документи-

рования, контроля, и управления сложными 

производствами; 

- использовать в своей профессио-

нальной деятельности распределенные ком-

пьютерно-информационные управляющие 

системы; 

- разрабатывать и использовать систе-

мы описания и управления производствен-

ными данными; 

 (ОК-5);(ОПК-2);( ОПК-7);( ОПК-8);(ПК-1) 

Владеет навыками и методами проектирования систем 

автоматизации и управления, навыками раз-

работки распределенных компьютерных ин-

формационно-управляющих систем. 

 (ОК-5);(ОПК-2);( ОПК-7);( ОПК-8);(ПК-1) 
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7.4. Этап промежуточного контроля знаний 

 

В первом семестре результаты промежуточного контроля знаний (экзамен) 

оцениваются по четырехбальной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «не удовлетворительно». 
Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

Знает - понятия о распределенных 

компьютерно-управляющих системах, 

их функции, области применения, 

структуры, элементы, принципы дей-

ствия; 

 - SСADA системы, их функ-

ции, использование для проектирова-

ния автоматизированных систем про-

ектирования; документирование, кон-

троль и управление сложными произ-

водствами различного назначения; 

- математическое, методиче-

ское и организационное обеспечение 

интегрированных систем проектиро-

вания и управления автоматизирован-

ных и автоматических производств; 

программно технические средства, 

используемые для их построения; 

 (ОК-5);(ОПК-2);( ОПК-7);( ОПК-8); 

(ПК-1) 

отлично Студент демонстриру-

ет полное понимание 

заданий.  Все требова-

ния, предъявляемые к 

заданию выполнены. 

Умеет - использовать SСADA систе-

мы для проектирования автоматизи-

рованных и автоматических систем 

управления, документирования, кон-

троля, и управления сложными произ-

водствами; 

- использовать в своей профес-

сиональной деятельности распреде-

ленные компьютерно-

информационные управляющие сис-

темы; 

- разрабатывать и использовать 

системы описания и управления про-

изводственными данными; 

 (ОК-5);(ОПК-2);( ОПК-7);( ОПК-8); 

(ПК-1) 

Владеет навыками и методами проектирования 

систем автоматизации и управления, 

навыками разработки распределенных 

компьютерных информационно-

управляющих систем. 

 (ОК-5);(ОПК-2);( ОПК-7);( ОПК-8); 

(ПК-1) 
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Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

Знает - понятия о распределенных 

компьютерно-управляющих системах, 

их функции, области применения, 

структуры, элементы, принципы дей-

ствия; 

 - SСADA системы, их функ-

ции, использование для проектирова-

ния автоматизированных систем про-

ектирования; документирование, кон-

троль и управление сложными произ-

водствами различного назначения; 

- математическое, методиче-

ское и организационное обеспечение 

интегрированных систем проектиро-

вания и управления автоматизирован-

ных и автоматических производств; 

программно технические средства, 

используемые для их построения; 

 (ОК-5);(ОПК-2);( ОПК-7);( ОПК-8); 

(ПК-1) 

хорошо Студент демонстриру-

ет 

Значительное понима-

ние заданий. Все тре-

бования, предъявляе-

мые к заданию выпол-

нены. 

Умеет - использовать SСADA систе-

мы для проектирования автоматизи-

рованных и автоматических систем 

управления, документирования, кон-

троля, и управления сложными произ-

водствами; 

- использовать в своей профес-

сиональной деятельности распреде-

ленные компьютерно-

информационные управляющие сис-

темы; 

- разрабатывать и использовать 

системы описания и управления про-

изводственными данными; 

 (ОК-5);(ОПК-2);( ОПК-7);( ОПК-8); 

(ПК-1) 

Владеет навыками и методами проектирования 

систем автоматизации и управления, 

навыками разработки распределенных 

компьютерных информационно-

управляющих систем. 

 (ОК-5);(ОПК-2);( ОПК-7);( ОПК-8); 

(ПК-1) 

Знает - понятия о распределенных 

компьютерно-управляющих системах, 

их функции, области применения, 

структуры, элементы, принципы дей-

ствия; 

 - SСADA системы, их функ-

ции, использование для проектирова-

ния автоматизированных систем про-

ектирования; документирование, кон-

удовлетвори- 

тельно 

Студент демонстриру-

ет 

частичное понимание 

заданий. Большинство 

требований, предъяв-

ляемых к заданию 

выполнены. 
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Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

троль и управление сложными произ-

водствами различного назначения; 

- математическое, методиче-

ское и организационное обеспечение 

интегрированных систем проектиро-

вания и управления автоматизирован-

ных и автоматических производств; 

программно технические средства, 

используемые для их построения; 

 (ОК-5);(ОПК-2);( ОПК-7);( ОПК-8); 

(ПК-1) 

Умеет - использовать SСADA систе-

мы для проектирования автоматизи-

рованных и автоматических систем 

управления, документирования, кон-

троля, и управления сложными произ-

водствами; 

- использовать в своей профес-

сиональной деятельности распреде-

ленные компьютерно-

информационные управляющие сис-

темы; 

- разрабатывать и использовать 

системы описания и управления про-

изводственными данными; 

 (ОК-5);(ОПК-2);( ОПК-7);( ОПК-8); 

(ПК-1) 

Владеет навыками и методами проектирования 

систем автоматизации и управления, 

навыками разработки распределенных 

компьютерных информационно-

управляющих систем. 

 
 (ОК-5);(ОПК-2);( ОПК-7);( ОПК-8); 

(ПК-1) 

Знает - понятия о распределенных 

компьютерно-управляющих системах, 

их функции, области применения, 

структуры, элементы, принципы дей-

ствия; 

 - SСADA системы, их функ-

ции, использование для проектирова-

ния автоматизированных систем про-

ектирования; документирование, кон-

троль и управление сложными произ-

водствами различного назначения; 

- математическое, методиче-

ское и организационное обеспечение 

интегрированных систем проектиро-

вания и управления автоматизирован-

ных и автоматических производств; 

программно технические средства, 

неудовлет 

ворительно 

1. Студент 

демонстрирует не-

большое понимание 

заданий. Многие 

требования, 

предъявляемые к 

заданию не 

выполнены. 

2. Студент 

демонстрирует 

непонимание 

заданий. 

3. У студента 

нет ответа. Не 

было попытки 

выполнить 

задание. 
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Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

используемые для их построения; 

 (ОК-5);(ОПК-2);( ОПК-7);( ОПК-8); 

(ПК-1) 

Умеет - использовать SСADA систе-

мы для проектирования автоматизи-

рованных и автоматических систем 

управления, документирования, кон-

троля, и управления сложными произ-

водствами; 

- использовать в своей профес-

сиональной деятельности распреде-

ленные компьютерно-

информационные управляющие сис-

темы; 

- разрабатывать и использовать 

системы описания и управления про-

изводственными данными; 

 (ОК-5);(ОПК-2);( ОПК-7);( ОПК-8); 

(ПК-1) 

Владеет навыками и методами проектирования 

систем автоматизации и управления, 

навыками разработки распределенных 

компьютерных информационно-

управляющих систем. 

(ОК-5);(ОПК-2);( ОПК-7);( ОПК-8); 

(ПК-1) 

 

 

7.5. 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, 

в виде проверки домашних заданий, в виде тестирования по отдельным темам. 

Промежуточный контроль осуществляется проведением контрольных работ по 

отдельным разделам дисциплины, тестирования по разделам дисциплины, изу-

ченным студентом в период между аттестациями. Контрольные работы прово-

дятся на практических занятиях в рамках самостоятельной работы под контролем 

преподавателя.  

 

7.5.1.  Примерная тематика РГР 

РГР учебным планом не предусмотрены. 

 

 

 

 

 



 - 20 - 

7.5.2. Примерная тематика и содержание КР 

 

первый семестр 

 

Контрольная работа №1 (по теме 1): Функции автоматизированных систем 

управления технологическими процессами 

1 Признаки классификации АСУ ТП.  

2 Классификация по режиму работы, функциональной развитости, информацион-

ной мощности, характеру протекания управляемого процесса по времени. 

3 Функции АСУ ТП и их содержание.  

4 Информационно-вычислительные и управляющие функции.  

5 Прямое измерение, косвенное измерение, контроль отклонений параметров, 

управление в распределенных АС.  

6 Регулирование отдельных параметров, многосвязное и каскадное регулирование, 

логическое  управление, программное управление, распределенное управление 

процессами в установившемся и переходном режимах. 

7 Особенности технологических процессов как объектов управления.  

8 Управляющие, возмущающие и выходные параметры. Примеры простейших тех-

нологических процессов как объектов управления.  

9 Автоматизированные системы управления технологическими процессами, основ-

ные понятия распределенных автоматизированных систем управления.  

10 Виды обеспечений распределенных АС. 

 

Контрольная работа №2 (по теме 2): Программное и информационное обеспечение 

АСУ ТП 

1. Состав и структура программного обеспечения.  

2. Общее программное обеспечение и прикладное.  

3. Системы и языки программирования промышленных микропроцессорных кон-

троллеров. 

4. Первичная обработка информации, введенной в микропроцессорные средства 

контроля и управления.  

5. Алгоритмы аналитической градуировки датчиков, экстра- и интерполяции дис-

кретно-измеряемых величин.  

6. Алгоритмы фильтрации.  

7. Разностные уравнения низкочастотных цифровых фильтров.  

8. Фильтры экспоненциального сглаживания и скользящего среднего.  

9. Робастные, высокочастотные, полосовые и режекторные фильтры.  

10. Дискретное дифференцирование, интегрирование и усреднение измеряемых 

величин.  

11. Проверка достоверности информации.  

12. Методы повышения достоверности информации.  

13. Алгоритмы контроля параметров технологического процесса и состояния обо-

рудования. Диаграммы функциональных последовательностей: управление пус-

ком - остановом, управление периодическими процессами.  

14. Структурированный текст: циклические операции, программы сложных рас-

четов, дополнения сложной логики. 
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Контрольная работа №3 (по теме 3):  Автоматизированные системы диспет-

черского управления. SCADA-системы.  

1 Назначение, структура и основные функции.  

2 Общие сведения о системе Genesis 32 и 64.  

3 Структура проекта.  

4 Каналы прохождения информации в системе Genesis.  

5 Типы каналов.  

6 Значения на каналах и процедуры их обработки.  

7 Связь с реальными каналами ввода - вывода информации. 

8 Структура монитора реального времени (МРВ) и особенности запуска в реальном 

времени.  

9 Приоритеты выполнения задач.  

10 Временные характеристики системы и ее настройка. 

11 Контроль текущего состояния и ошибок при работе операторских станций.  

12 Автосохранение параметров при перезапуске.  

13 Защита операторских станций от несанкционированного доступа. 

14 Обмен данными с приложениями WINDOWS. 

15 Архивирование и документирование.  

16 Система архивов Genesis.  

17 Работа с архивами проекта.  

18 Просмотр архивных данных.  

19 Создание отчетов. 

20 Экспорт данных из архивов Genesis в приложения WINDOWS.  

 

Контрольная работа №4 (по теме 4): Дистанционное  автоматизированное 

управление технологическими процессами.  

1 Иерархия основных компонентов управления технологическими процессами.  

2 Иерархия оперативно-диспетчерского управления.  

3 Принципы построения АСДУ.  

4 Структура и состав интегрированных автоматизированных систем управления 

(ИАСУ) ДУ.  

5 Типовые программно-технические средства. 

6 Комплекс режимно-технологических задач.  

7 Телемеханика.  

8 Телесигнализация. 

9 Основные протоколы связи с диспетчерскими пунктами. 

 

7.5.3. Вопросы для коллоквиумов 

 

Коллоквиум учебным планом не предусмотрены 

 

 

 

 

 

 



 - 22 - 

7.5.4. Задания для тестирования 

1. Выберите один ответ 

a. Информационные и управляющие действия диспетчеров 

b. Автоматическое регулирование неопределенности состояния технологиче-

ского процесса 

c. Совокупность действий АС, направленных на достижение целей управле-

ния 

2. Выберите один ответ 

a. Комплекс программных и технических средств, предназначенный для ав-

томатизации управления технологическим оборудованием на предприятиях 

b. Комплекс автоматических средств управления технологическим процессом 

c. Возможность наиболее эффективного участия человека в отдельных опе-

рациях управления 

3. ОРС стандарт предоставляет разработчикам промышленных программ 

Выберите, по крайней мере, один ответ: 

а. Универсальный фиксированный интерфейс обмена данными с любыми 

устройствами АС 

b. Единые драйвер взаимодействия внешней среды с компьютером 

c. Возможность быстрой настройки устройств АС для работы со SCADA сис-

темой 

d. Разработчикам промышленных программ рекомендации по проектирова-

нию драйверов устройств АС 

4. Программные инструментальные средства АС обеспечивают Выберите 

один ответ. 

a. Разработку, отладку и исполнение программ контроллерами 

b. Разработку экранных форм SCADA 

c. Настройку и наладку программных драйверов и OPC модулей 

 

7.5.5 Вопросы для зачета  

Зачет учебным планом не предусмотрен 

 

7.5.6 Вопросы для подготовки к экзамену 

1 Понятия АСУ: АСУП, ИАСУ, АСУ ТП и их особенности. 

2 Функции АСУ ТП. Структура АСУ ТП. 

3 Как можно определить понятия автоматизированная систем, технологический 

процесс. 

4 Как можно определить основные составные части АС. 

5 Чем отличается Объект управления с сосредоточенными параметрами от ОУ с 

распределенными параметрами. 

6 Чем характеризуются объекты управления в НГО. 

7 Как определяется критерий управления ТП НГО. 

8 Какие функции управления реализуются АС. 

9 Чем отличается архитектура АС от ее структуры. 

10 Как можно определить понятия ОРС и ODBC. 

11 Какие виды программного обеспечения используются в АС. 
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12 Чем отличается двух уровневая структура АС от трех уровневой. 

13 Как проектируется состав УСО ПЛК для АС. 

14 Почему  любой модуль ввода аналоговых сигналов вносит погрешность в ка-

нал измерения. 

15 Для чего в цифровом канале измерения используют протокол связи. 

16 Как можно определить комбинированное управление уровнем жидкости в ре-

зервуаре. 

17 Какие поля может содержать информационная запись канала измерения в БД. 

18 Какие проектные требования предъявляются к SCАDA-системе. 

19 Какие структурные элементы экранной формы управления АС проектируют-

ся. 

20 Каким образом осуществляется последовательность проекных действий при 

программировании SCADA. 

21 Какие системные требования лежат в основе проектирования экранных форм 

АС. 

 

7.5.7 Паспорт фонда оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование оце-

ночного средства 

1  Функции автоматизированных сис-

тем управления технологическими 

процессами 

ОПК-4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-22 

Тестирование(Т) 

Контрольная работа 

(КР) 

2  Программное и информационное 

обеспечение АСУ ТП 

ОПК-4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-22 

Тестирование (Т) 

Контрольная работа 

(КР)  

3  Автоматизированные системы дис-

петчерского управления. 

ОПК-4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-22 

Тестирование(Т) 

Контрольная работа 

(КР) 

4  Дистанционное  автоматизированное 

управление технологическими про-

цессами 

ОПК-4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-22 

Тестирование(Т) 

Контрольная работа 

(КР) 

 Итого по окончанию курса  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 превы-

шать двух астрономических часов. С экзамена снимается материал тех КР, которые 

обучающийся выполнил в течение семестра на «хорошо» и «отлично». 

Во время проведения экзамена обучающиеся могут пользоваться программой 

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

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
№ 

п/п 

Наименование изда-

ния 

Вид издания (учеб-

ник, учебное посо-

бие, методические 

указания, компью-

терная программа) 

Автор 

(авторы) 

Год 

изда-

ния 

Место хра-

нения и ко-

личество 

2 Управление качеством Учебное пособие В.Е.Белоусов,  

С.А.Баркалов 

Н.В.Хорохордина 

В.В.Шульгин 

2009 Библиотека 

ВГАСУ 

Электрон-

ный вид 

3 Теория и практика 

управления качеством 

в социально-

экономических систе-

мах 

Монография В.Е.Белоусов,  

С.А.Баркалов 

Л.Р.Маилян 

2013 Библиотека 

ВГАСУ 

Электрон-

ный вид 

4 Управление бизнес 

процессами 

Учебное пособие В.Е.Белоусов,  

С.А.Баркалов 

Л.Н.Крахт 

С.В.Крюков 

Б.А.Шиянов 

2011 Библиотека 

ВГАСУ 

Электрон-

ный вид 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Вид учебных 

занятий 

Деятельность студента 

Практические 

занятия 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспек-

том, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр реко-

мендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по 

заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий, реше-

ние задач по алгоритму. 

Контрольная 

работа 

 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

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

ляющихся основополагающими в этой теме. Составление аннота-

ций к прочитанным литературным источникам. 

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться 

на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и решение задач 

на практических занятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 25 - 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля): 

 

10.1.1 Основная литература: 

1) Денисенко В.В. Компьютерное управление технологическим процессом, экс-

периментом, оборудованием [Электронный ресурс]: монография/ Денисенко В.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Горячая линия - Телеком, 2013.— 606 c.— Ре-

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

2) Десятирикова, Елена Николаевна. Основы теории и информационные техно-

логии управления в простых и сложных системах [Текст] : учебное пособие для ву-

зов : допущено УМО / Воронеж. гос. ун-т. - Воронеж : Издат.-полиграф. центр Во-

ронеж. гос. ун-та, 2007 (Воронеж : Тип. Издат.-полиграф. центра ВГУ, 2007). - 229 с. 

- Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-9273-1219-1 : 120-00.        2 экз 

3) Автоматизация регулирования режимов пароструйного компрессора с приме-

нением SCADA-системы TRACE MODE и теории нечетких множеств [Текст] Авто-

матизация и современные технологии. - 2010. - № 1. - С. 3-7. 1-экз 

 

10.1.2. Дополнительная литература: 

1) Александров Д.В. Инструментальные средства информационного менеджмен-

та. CASE-технологии и распределенные информационные системы [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Александров Д.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Финансы и статистика, 2011.— 225 c. http://www.iprbookshop.ru/12461 

2) Яковлева, Н. В. Информационно-управляющие системы. Решение задач 

управления : Учебное пособие / Яковлева Н. В. - Чебоксары : Чебоксарский поли-

технический институт (филиал) Московского государственного открытого универ-

ситета им. В.С. Черномырдина, 2011. - 125 с. http://www.iprbookshop.ru/23579 

 

10.2 Перечень информационных технологий, используемых при  

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем: _ 

 

1. Консультирование посредством электронный почты. 

2. Использование презентаций при проведении лекционных занятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/23579
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10.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

Для работы в сети рекомендуется использовать сайты: 

 

www.elemer.ru 

www.wika.ru 

www.krohne.ru 

www.manometr.com 

www.oavt.ru 

www.info.sp.ru 

www.termex.lab.ru 

www.teplopribor.ru 

www.omsketalon.ru 

www.jumo.ru 

www.zeim.ru 

www.elesy.ru 

www.emerson.ru 

www.siemens.ru/ad 

http://www.rtsoft-training.ru 

http://ab.rockwellautomation.com 

http://www2.emersonprocess.com 

http://www.siemens.com 

http://www.iconics.com 

http://www.wonderware.ru 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

 

Для проведения ряда лекционных занятий по дисциплине необходимы 

аудитории, оснащенные презентационным оборудованием (компьютер с ОС 

Windows . 

Для обеспечения практических занятий требуется компьютерный класс 

с комплектом лицензионного программного обеспечения (при использовании 

электронных изданий – компьютерный класс с выходом в Интернет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elemer.ru/
http://www.wika.ru/
http://www.krohne.ru/
http://www.manometr.com/
http://www.oavt.ru/
http://www.info.sp.ru/
http://www.termex.lab.ru/
http://www.teplopribor.ru/
http://www.omsketalon.ru/
http://www.jumo.ru/
http://www.zeim.ru/
http://www.elesy.ru/
http://www.emerson.ru/
http://www.siemens.ru/ad
http://www.rtsoft-training.ru/
http://ab.rockwellautomation.com/
http://www2.emersonprocess.com/
http://www.siemens.com/
http://www.iconics.com/
http://www.wonderware.ru/
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

 ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии) 

 

      Для более эффективного усвоения курса всеобщее управление качеством реко-

мендуется использовать на лекциях и практических занятиях видеоматериалы, 

обобщающие таблицы и др. 

 
№ п/п Темы учебных занятий, проводимых в интерактивных фор-

мах 

Объем 

занятий 

1.  Практические занятия (с элементами компьютерных симуля-

ций и дидактических игр) в компьютерном классе с использова-

нием специальных программ 

32 

 Всего, час / удельный вес, % 32 

 

Важным условием успешного освоения дисциплины «Управление экологиче-

скими аспектами» является самостоятельная работа студентов. Для осуществления 

индивидуального подхода к студентам и создания условий ритмичности учебного 

процесса рекомендуются, контрольные работы и тестирование. Контрольная работа 

и тестирование являются не только формами промежуточного контроля, но и фор-

мами обучения, так как позволяю своевременно определить уровень усвоения сту-

дентами разделов программы и провести дополнительную работу.  

 

 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ СООБЩЕНИЯ - ПРЕЗЕНТАЦИИ 

        Подготовка презентации 

1. Необходимо изучить тему, использовав рекомендованную литературу и Ин-

тернет. При этом необходимо выделить основное и записать содержательную часть, 

включая определения, формулы и таблицы. Затем выделить ту часть, которую счи-

таете необходимой представить на слайдах. Отдельно приготовьте то текст, который 

Вы собираетесь проговорить, объясняя решение проблемы. Если Вы чувствуете себя 

хоть немного неуверенно перед аудиторией, запишите и выучите свою речь наи-

зусть. Запись выступления на 7 минут занимает примерно полторы страницы текста 

(формат А4, шрифт 12pt).  

2.  Необходимы титульная страница и выводы. Титульная страница необходима, 

чтобы представить аудитории тему Вашего доклада, а выводы позволяют коротко 

повторить смысл вашего решения (исследования).  

3. Оптимальное число строк на слайде — от 6 до 11. Перегруженность и мелкий 

шрифт тяжелы для восприятия. Малое количество картинок и разъяснений оставля-

ет впечатление, что выступление поверхностно и плохо подготовлено.  

4. Пункты перечней должны быть короткими фразами; максимум — две строки 

на фразу, оптимально — одна строка. 

5. Имеет смысл быть аккуратным. Неряшливо сделанные слайды (разнобой в 

шрифтах и отступах, опечатки, типографические ошибки в формулах) вызывают по-

дозрение, что и к содержательным вопросам докладчик подошѐл спустя рукава.  
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Рекомендации к выступлению 

1. Распространѐнная ошибка — читать слайд дословно. Лучше всего, если на 

слайде будет написана подробная информация (определения, теоремы, формулы), а 

словами будет рассказываться их содержательный смысл. Информация на слайде 

может быть более формальной и строго изложенной, чем в речи.  

2. Чтение длинной фразы отвлекает внимание от речи. Короткая фраза легче за-

поминается визуально.  

3. Не проговаривайте формулы словами — это долго и безумно скучно. Это де-

лается только во время лекций или семинаров, когда слушатели одновременно запи-

сывают конспект. На защите или на конференции это неуместно.  

4. Оптимальная скорость переключения — один слайд за 1–2 минуты.  Для крат-

ких выступлений допустимо два слайда в минуту, но не быстрее. Слушатели долж-

ны успеть воспринять информацию и со слайда, и на слух.  

5. На слайдах с ключевыми определениями можно задержаться подольше. Если 

они не будут поняты, то не будет понято ничего.  

6. Слайды с графиками результатов, наоборот, легко проскакивать в ускоренном 

темпе. Объяснение графика в типичном случае: «По горизонтальной оси отложено 

…, по вертикальной оси — …, видно, что…».  

7. При объяснении таблиц необходимо говорить, чему соответствуют строки, а 

чему — столбцы.  

 

  ПОДГОТОВКА К ДЕЛОВОЙ ИГРЕ 

 Необходимо не только изучить материал по теме деловой игры, но и продумать 

возможные способы решения предполагаемых проблем. 
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