


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  

АТТЕСТАЦИИ 

 

Цели государственной итоговой аттестации: 

1. Оценка качества освоения студентами основной образовательной про-

граммы;  

2. Оценка уровня сформированности компетенций выпускника и его го-

товности к профессиональной деятельности;  

3. Оценка соответствия подготовки выпускника требованиям федераль-

ного государственного образовательного стандарта 

 

Задачей государственной итоговой аттестации является оценка готовности 

обучающихся к профессиональной деятельности. 

 

 

 

2. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

В состав Государственной итоговой аттестации входит защита выпуск-

ной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

3.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 

 

Результаты каждого аттестационного испытания определяются оцен-

ками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное про-

хождение аттестационного испытания 

 

 



3.1.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

 

Государственный экзамен не включен в состав Государственной итоговой 

аттестации.  

 

3.1.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру защиты 

 
Индекс ком-

петенции 

Наименование компетенции Критерий оценки компе-

тенции 

Способ экспертной 

оценки при работе ГАК 

(защита выпускной ква-

лификационной работы) 

ДПК-1 

способностью к перепроектирова-

нию существующих автоматизиро-

ванных систем управления здани-

ями и сооружениями под требования 

стандарта экологического менедж-

мента; разрабатывать мероприятия 

по комплексному использованию 

средств защиты окружающей среды 

от неблагоприятных факторов осу-

ществляемой деятельности 

• глубина проработки ис-

точников по теме исследо-

вания; 

• знание методов решения 

поставленных задач; 

• оценка руководителя ВКР 

(отзыв руководителя); 

• доклад основных резуль-

татов ВКР; 

• владение материалом ВКР 

на защите; 

• освоение дисциплин со-

гласно учебному плану 

интегральная оценка освое-

ния универсальных компе-

тенций 

ДПК-2 

способностью разрабатывать эскиз-

ные, технические и рабочие проекты 

соблюдения требований экологиче-

ского менеджмента для систем авто-

матизированного управления здани-

ями и сооружениями 

ДПК-3 

способностью обеспечивать надеж-

ность и безопасность на всех этапах 

жизненного цикла экологических 

систем при воздействии на них аппа-

ратуры  с числовым программным 

управлением, выбирать системы 

экологической безопасности авто-

матизированных систем управления 

зданиями и сооружениями 

ДПК-4 

способностью выбирать вид модели 

предоставления данных для кон-

кретной автоматизированной си-

стемы управления зданиями и со-

оружениями в экологических систе-

мах 

ОК-1 
способностью к абстрактному мыш-

лению, анализу, синтезу 

  

ОК-2 

готовностью действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность за 

принятые решения 

ОК-3 

готовностью к саморазвитию, само-

реализации, использованию творче-

ского потенциала 

ОПК-1 

готовностью к коммуникации в уст-

ной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для ре-

шения задач профессиональной дея-

тельности 

• способность применять 

математические методы 

при решении поставленных 

в ВКР задач; 

• владение современными 

информационными техно-

логиями и программными 

средствами; 

интегральная оценка освое-

ния общепрофессиональ-

ных компетенций 

ОПК-2 

готовностью руководить коллекти-

вом в сфере своей профессиональ-

ной деятельности, толерантно вос-

принимая социальные, этнические, 



конфессиональные и культурные 

различия 
• доклад основных резуль-

татов ВКР; 

• владение материалом ВКР 

на защите; 

• освоение дисциплин со-

гласно учебному плану 
ОПК-3 

способностью разрабатывать (на ос-

нове действующих стандартов) ме-

тодические и нормативные доку-

менты, техническую документацию 

в области автоматизации технологи-

ческих процессов и производств, в 

том числе жизненному циклу про-

дукции и ее качеству, руководить их 

созданием 

ОПК-4 

способностью руководить подготов-

кой заявок на изобретения и про-

мышленные образцы в области авто-

матизированных технологий и про-

изводств, управления процессами, 

жизненным циклом продукции и ее 

качеством 

ПК-1 

способностью разрабатывать техни-

ческие задания на модернизацию и 

автоматизацию действующих про-

изводственных и технологических 

процессов и производств, техниче-

ских средств и систем автоматиза-

ции, управления, контроля, диагно-

стики и испытаний, новые виды про-

дукции, автоматизированные и авто-

матические технологии ее производ-

ства, средства и системы автомати-

зации, управления процессами, жиз-

ненным циклом продукции и ее ка-

чеством 

• способность проводить 

собственные исследования 

в предметной области; 

• владение вопросами тех-

нико-экономического обос-

нования принятых реше-

ний; 

• навыки проектирования и 

использования результатов 

в практической деятельно-

сти; 

• доклад основных резуль-

татов ВКР; 

• владение материалом ВКР 

на защите; 

• освоение дисциплин со-

гласно учебному плану 

интегральная оценка освое-

ния профессиональных 

компетенций 

ПК-2 

способностью проводить патентные 

исследования с целью обеспечения 

патентной чистоты и патентоспо-

собности новых проектных решений 

и определения показателей техниче-

ского уровня проектируемой про-

дукции, автоматизированных и ав-

томатических технологических про-

цессов и производств, средств их 

технического и аппаратно-про-

граммного обеспечения 

ПК-3 

способностью: составлять описание 

принципов действия и конструкции 

устройств, проектируемых техниче-

ских средств и систем автоматиза-

ции, управления, контроля, диагно-

стики и испытаний технологических 

процессов и производств общепро-

мышленного и специального назна-

чения для различных отраслей наци-

онального хозяйства, проектировать 

их архитектурно-программные ком-

плексы 

ПК-4 

способностью разрабатывать эскиз-

ные, технические и рабочие проекты 

автоматизированных и автоматиче-

ских производств различного техно-

логического и отраслевого назначе-

ния, технических средств и систем 

автоматизации управления, кон-

троля, диагностики и испытаний, си-

стем управления жизненным циклом 

продукции и ее качеством с 



использованием современных 

средств автоматизации проектиро-

вания, отечественного и зарубеж-

ного опыта разработки конкуренто-

способной продукции, проводить 

технические расчеты по проектам, 

технико-экономический и функцио-

нально-стоимостной анализ эффек-

тивности проектов, оценивать их ин-

новационный потенциал и риски 

ПК-5 

способностью разрабатывать функ-

циональную, логическую и техниче-

скую организацию автоматизиро-

ванных и автоматических произ-

водств, их элементов, технического, 

алгоритмического и программного 

обеспечения на базе современных 

методов, средств и технологий про-

ектирования 

ПК-6 

способностью осуществлять модер-

низацию и автоматизацию действу-

ющих и проектирование новых авто-

матизированных и автоматических 

производственных и технологиче-

ских процессов с использованием 

автоматизированных средств и си-

стем технологической подготовки 

производства, разрабатывать и прак-

тически реализовывать средства и 

системы автоматизации и управле-

ния различного назначения 

ПК-7 

способностью обеспечивать: необ-

ходимую жизнестойкость средств и 

систем автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний и управле-

ния при изменении действия внеш-

них факторов, снижающих эффек-

тивность их функционирования, раз-

работку мероприятий по комплекс-

ному использованию сырья, замене 

дефицитных материалов и изыска-

нию рациональных способов утили-

зации отходов производства 

ПК-8 

способностью: выполнять анализ со-

стояния и динамики функциониро-

вания средств и систем автоматиза-

ции, контроля, диагностики, испыта-

ний и управления качеством продук-

ции, метрологического и норматив-

ного обеспечения производства, 

стандартизации и сертификации с 

применением надлежащих совре-

менных методов и средств анализа, 

исследовать причины брака в произ-

водстве и разрабатывать предложе-

ния по его предупреждению и устра-

нению 

ПК-9 

способностью обеспечивать надеж-

ность и безопасность на всех этапах 

жизненного цикла продукции, выби-

рать системы экологической без-

опасности производства 

ПК-10 

способностью выбирать оптималь-

ные решения при создании продук-

ции, разработке 



автоматизированных технологий и 

производств, средств и систем авто-

матизации, контроля, диагностики и 

испытаний, управления производ-

ством, жизненным циклом продук-

ции и ее качеством, программного 

обеспечения, их внедрении и эффек-

тивной эксплуатации с учетом тре-

бований надежности и стоимости, а 

также сроков исполнения, безопас-

ности жизнедеятельности и экологи-

ческой чистоты 

ПК-11 

способностью осуществлять кон-

троль за испытанием готовой про-

дукции, средствами и системами ав-

томатизации и управления, поступа-

ющими на предприятие материаль-

ными ресурсами, внедрением совре-

менных методов автоматизации и 

управления производством, жизнен-

ным циклом продукции и ее каче-

ством, систематизировать и обоб-

щать информацию по формирова-

нию и использованию ресурсов 

предприятия, выполнять их стои-

мостную оценку 

ПК-12 

способностью организовывать в 

подразделении работы по совершен-

ствованию, модернизации, унифика-

ции выпускаемой продукции, дей-

ствующих технологий их элементов 

и технических средств автоматизи-

рованных производств и по разра-

ботке проектов стандартов и серти-

фикатов, анализировать и адаптиро-

вать научно-техническую докумен-

тацию к прогнозируемому усовер-

шенствованию, модернизации и 

унификации 

ПК-13 

способностью организовывать ра-

боты по осуществлению авторского 

надзора при изготовлении, монтаже, 

наладке, испытаниях и сдаче в экс-

плуатацию выпускаемой продукции 

и объектов, внедрению техники и 

технологий, по адаптации современ-

ных версий систем управления жиз-

ненным циклом продукции и ее ка-

чеством к конкретным условиям 

производства на основе междуна-

родных стандартов, по поддержке 

единого информационного про-

странства планирования и управле-

ния предприятием на всех этапах 

жизненного цикла производимой 

продукции 

ПК-14 

способностью организовывать про-

ведение маркетинга и подготовку 

бизнес-плана выпуска и реализации 

перспективной и конкурентоспособ-

ной продукции, технологических 

процессов, разработку планов и про-

грамм инновационной деятельности 

на предприятии в управлении 



программами освоения новой про-

дукции и технологий 

ПК-15 

способностью разрабатывать теоре-

тические модели, позволяющие ис-

следовать качество выпускаемой 

продукции, производственных и 

технологических процессов, средств 

и систем автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний и управле-

ния, проводить анализ, синтез и оп-

тимизацию процессов автоматиза-

ции, управления производством, 

жизненным циклом продукции и ее 

качеством на основе проблемно-

ориентированных методов 

ПК-16 

способностью проводить математи-

ческое моделирование процессов, 

оборудования, средств и систем ав-

томатизации, контроля, диагно-

стики, испытаний и управления с ис-

пользованием современных техно-

логий научных исследований, разра-

батывать алгоритмическое и про-

граммное обеспечение средств и си-

стем автоматизации и управления 

ПК-17 

способностью разрабатывать мето-

дики, рабочие планы и программы 

проведения научных исследований и 

перспективных технических разра-

боток, подготавливать отдельные за-

дания для исполнителей, научно-

технические отчеты, обзоры и пуб-

ликации по результатам выполнен-

ных исследований 

ПК-18 

способностью осуществлять управ-

ление результатами научно-исследо-

вательской деятельности и коммер-

циализацией прав на объекты интел-

лектуальной собственности, осу-

ществлять ее фиксацию и защиту 

ПК-22 

способностью организовывать кон-

троль работ по наладке, настройке, 

регулировке, опытной проверке, ре-

гламенту, техническому, эксплуата-

ционному обслуживанию оборудо-

вания, средств и систем автоматиза-

ции, контроля, диагностики, испыта-

ний, управления и программного 

обеспечения, а также обеспечивать 

практическое применение современ-

ных методов и средств определения 

эксплуатационных характеристик 

оборудования, технических средств 

и систем 



3.2 Методика выставления оценки при проведении государственной 

итоговой аттестации 

 

3.2.1 Государственный экзамен 

 

Государственный экзамен не включен в состав Государственной ито-

говой аттестации.  

 

3.2.2 Защита выпускной квалификационной работы 

 

Защита начинается с доклада выпускника по теме ВКР. На доклад по 

ВКР отводится до 10 минут. В процессе доклада может использоваться пре-

зентация ВКР, плакаты и т.п., иллюстрирующие основные результаты и под-

готовлен раздаточный материал.  

После завершения доклада члены ГЭК задают выпускнику вопросы, 

непосредственно связанные с темой ВКР, а также связанные с оценкой осво-

ения компетенций по образовательной программе. При ответах на вопросы 

выпускник имеет право пользоваться своей ВКР.  

По окончании публичной защиты члены ГЭК на закрытом заседании 

обсуждают результаты. Решение ГЭК об итоговой оценке основывается на 

оценках руководителя ВКР, внешней рецензии (при наличии), за содержание 

работы, ее защиту, включая доклад, а также ответы на вопросы. 

Оценка «Отлично» - теоретическое содержание дисциплин освоено 

полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с осво-

енным материалом сформированы. Компетенции у выпускников освоены 

полностью. 

Оценка «Хорошо» - теоретическое содержание дисциплин в основном 

освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы недостаточно. Компетенции у вы-

пускников освоены почти полностью. Оценка «Удовлетворительно» - теоре-

тическое содержание дисциплин освоено частично, но пробелы не носят су-

щественного характера, необходимые практические навыки работы с осво-

енным материалом в основном сформированы. Компетенции у выпускников 

освоены почти полностью. 

Оценка «Неудовлетворительно» - теоретическое содержание дисци-

плин не освоено, необходимые практические навыки работы не сформиро-

ваны. Компетенции не отражают теоретических знаний и практических 

навыков выпускников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ГИА 

 

4.1 При подготовке к сдаче и сдача государственного экзамена 

 

Государственный экзамен не включен в состав Государственной ито-

говой аттестации.  

 

4.2  При защите выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

 

В процессе работы над выпускной квалификационной работой необхо-

димо учитывать изменения, которые произошли в законодательстве, увязы-

вать теоретические проблемы с практикой сегодняшнего дня. 

Защита ВКР проводится в соответствии с утвержденным графиком 

проведения государственных аттестационных испытаний на заседании ГЭК 

по соответствующей образовательной программе.  

К защите ВКР допускаются обучающиеся, успешно завершившие в 

полном объеме освоение образовательной программы, успешно сдавшие гос-

ударственные аттестационные испытания (государственные экзамены, если 

организация включила государственный экзамен в состав государственной 

итоговой аттестации) и представившие ВКР, прошедшие проверку на нали-

чие неправомерных заимствований с отзывом руководителя в установленные 

сроки. 

 

 

5. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИ-

ОННОЙ РАБОТЫ 

 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

определяют Правила оформления выпускной квалификационной работы. 

Рецензирование выпускной квалификационной работы определяет По-

ложение о порядке рецензирования выпускных квалификационных работ. 

Порядок проверки выпускных квалификационных работ на наличие за-

имствований определяет Положение о порядке проведения проверки вы-

пускных квалификационных работ по программам высшего образования - 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профес-

сионального образования на наличие заимствований (плагиат) и размещения 

в электронной библиотеке ВГТУ. 

 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья государственная итоговая аттестация проводится с учетом 



особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенно-
сти).  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований:  

 проведение государственной итоговой аттестации для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с вы-
пускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это 
не создает трудностей для выпускников при прохождении государственной 
итоговой аттестации;  

 присутствие в аудитории ассистента (по необходимости), оказы-
вающего выпускникам необходимую техническую помощь с учетом их ин-
дивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочи-
тать и оформить задание, общаться с членами государственной экзаменаци-
онной комиссии и т.д.);  

 пользование необходимыми выпускникам техническими сред-
ствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 
индивидуальных особенностей;  

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускни-
ков в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 
указанных помещениях. 
 

7. УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА 

7.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения ГИА 
основная литература 
 Герасимов, А. В. Проектирование АСУТП с использованием SCADA-систем : 

учебное 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-библио-
течная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/63973.html — Ре-
жим доступа: для авторизир. пользователей 

 Хаустов, И. А. Системы управления технологическими процессами : учебное по-
собие / И. А. Хаустов, Н. В. Суханова. — Воронеж : Воронежский государственный уни-
верситет инженерных технологий, 2018. — 140 c. — ISBN 978-5-00032-372-4. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88454.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 Тельнов, Ю. Ф. Инжиниринг предприятия и управление бизнес-процессами. Ме-
тодология и технология : учебное пособие для студентов магистратуры, обучающихся по 
направлению «Прикладная информатика» / Ю. Ф. Тельнов, И. Г. Фёдоров. — Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 207 c. — ISBN 978-5-238-02622-0. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/81628.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

 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 — Режим доступа: для ав-
торизир. пользователей 



 Исаев, С. В. Интеллектуальные системы : учебное пособие / С. В. Исаев, О. С. Ис-
аева. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2017. — 120 c. — ISBN 978-
5-7638-3781-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84365.html — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 

 Баранов, А. В. Энергосбережение и энергоэффективность : учебное пособие / А. В. 
Баранов, Зарандия Ж. А.. — Тамбов : Тамбовский государственный технический универ-
ситет, ЭБС АСВ, 2017. — 96 c. — ISBN 978-5-8265-1706-2. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/85987.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 Осипова, Н. В. Программное обеспечение систем управления : учебное пособие / 
Н. В. Осипова. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2019. — 74 c. — ISBN 978-5-
906953-67-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98224.html — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 

 Максимчук, О. В. Управление энергоэффективностью : учебник / О. В. Максимчук, 
Т. А. Першина. — Волгоград : Волгоградский государственный архитектурно-строитель-
ный университет, 2014. — 94 c. — ISBN 978-5-98276-673-1. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/73619.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 Архипов, С. Н. Основы теории управления техническими системами : учебное по-
собие / С. Н. Архипов. — Новосибирск : Сибирский государственный университет теле-
коммуникаций и информатики, 2016. — 166 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный 
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/70666.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 Алтынбаев, Р. Б. Теория технических систем и методы инженерного творчества в 
решении задач автоматизации технологических процессов : учебное пособие / Р. Б. Ал-
тынбаев, Л. В. Галина, Д. А. Проскурин. — Оренбург : Оренбургский государственный 
университет, ЭБС АСВ, 2016. — 191 c. — ISBN 978-5-7410-1540-7. — Текст : электрон-
ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/61414.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 Схиртладзе, А. Г. Автоматизация технологических процессов и производств : 
учебник / А. Г. Схиртладзе, А. В. Федотов, В. Г. Хомченко. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи 
Эр Медиа, 2019. — 459 c. — ISBN 978-5-4486-0574-1. — Текст : электронный // Элек-
тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/83341.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 Антипов, А. А. Основы патентного права и интеллектуальной собственности : 
учебное пособие / А. А. Антипов. — Москва : Московский технический университет связи 
и информатики, 2016. — 18 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/61511.html 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 Алексеев, Г. В. Математические средства решения задач управления логистиче-
скими системами : учебное пособие / Г. В. Алексеев, И. И. Холявин. — Москва : Ай Пи 
Ар Медиа, 2020. — 142 c. — ISBN 978-5-4497-0513-6. — Текст : электронный // Элек-
тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/96849.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 Латышенко, К. П. Автоматизация измерений, испытаний и контроля : учебное по-
собие / К. П. Латышенко. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 307 c. 
— ISBN 978-5-4487-0371-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79612.html — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

 Сергеев, А. И. Программирование оборудования с числовым программным управ-
лением : учебное пособие / А. И. Сергеев, А. С. Русяев, А. А. Корнипаева. — Оренбург : 
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 118 c. — ISBN 978-5-



7410-1539-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/61398.html — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 

дополнительная литература 
 Любимов, М. М. Пожарная и охранно-пожарная сигнализация. Проектирование, 

монтаж, эксплуатация и обслуживание : справочник / М. М. Любимов, С. В. Собурь ; под 
редакцией М. М. Любимов. — Москва : ПожКнига, 2014. — 258 c. — ISBN 978-5-98629-
028-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/13364.html — Режим доступа: для авторизир. пользо-
вателей 

 Суркова, Л. Е. Моделирование систем автоматизации и управления технологиче-
скими процессами : практикум / Л. Е. Суркова, Н. В. Мокрова. — Саратов : Вузовское 
образование, 2019. — 46 c. — ISBN 978-5-4487-0496-3. — Текст : электронный // Элек-
тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/82692.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 Кудинов, Ю. И. Интеллектуальные системы : учебное пособие / Ю. И. Кудинов. — 
Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2014. — 63 c. 
— ISBN 978-5-88247-653-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/55089.html — 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 — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 Собурь, С. В. Установки пожарной сигнализации : учебно-справочное пособие / С. 
В. Собурь. — 8-е изд. — Москва : ПожКнига, 2019. — 248 c. — ISBN 978-5-98629-090-4. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88465.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
7.2 Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса, включая перечень лицензион-
ного программного обеспечения, ресурсов информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», современных профессиональных 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/ 
 MatLab; 
 AutoCAD; 
 MS Office; 
 TRACE MODE; 
 CodeSys; 
 Visual Studio. 

 

 




