


 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Распределенные компьютерные 

информационно-управляющие системы» является формирование у студентов 

навыков разработки и использования систем управления распределёнными 

объектами с применением сетевых технологий. 

1.2. Задачи освоения дисциплины  

Изучение: 

− функций автоматизированных систем управления технологическими 

процессами 

− программного и информационного обеспечения АСУ ТП 

− автоматизированных систем диспетчерского управления 

                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Распределенные компьютерные информацион-

но-управляющие системы» относится к дисциплинам базовой части блока Б1.  

                  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины «Распределенные компьютерные ин-

формационно-управляющие системы» направлен на формирование следую-

щих компетенций:  

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-5 - способностью разрабатывать функциональную, логическую и 

техническую организацию автоматизированных и автоматических произ-

водств, их элементов, технического, алгоритмического и программного 

обеспечения на базе современных методов, средств и технологий проектиро-

вания  

ПК-7 - способностью обеспечивать: необходимую жизнестойкость 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 

управления при изменении действия внешних факторов, снижающих эффек-

тивность их функционирования, разработку мероприятий по комплексному 

использованию сырья, замене дефицитных материалов и изысканию рацио-

нальных способов утилизации отходов производства  

ПК-22 - способностью организовывать контроль работ по наладке, 

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

плуатационному обслуживанию оборудования, средств и систем автомати-

зации, контроля, диагностики, испытаний, управления и программного обес-

печения, а также обеспечивать практическое применение современных ме-

тодов и средств определения эксплуатационных характеристик оборудования, 

технических средств и систем  



Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ОПК-4 знать: правила оформления заявок на изобретения и 

промышленные образцы в области распределенных 

компьютерных информационно-управляющих си-

стем 

уметь: оформлять заявки на изобретения и про-

мышленные образцы в области распределенных 

компьютерных информационно-управляющих си-

стем 

владеть: навыками оформления заявки на изобре-

тения и промышленные образцы в области рас-

пределенных компьютерных информацион-

но-управляющих систем 

ПК-5 знать: методологию разработки функциональной, 

логической и технической организации распреде-

ленных компьютерных информацион-

но-управляющих систем 

уметь: разрабатывать функциональную, логиче-

скую и техническую организацию распределенных 

компьютерных информационно-управляющих си-

стем 

владеть: навыками разработки функциональной, 

логической и технической организации распреде-

ленных компьютерных информацион-

но-управляющих систем 

ПК-7 знать: факторы, влияющие на жизнестойкость 

распределенных компьютерных информационно - 

управляющих систем 

уметь: обеспечивать необходимую жизнестойкость 

распределенных компьютерных информационно - 

управляющих систем 

владеть: навыками обеспечения необходимой 

жизнестойкости распределенных компьютерных 

информационно - управляющих систем 

ПК-22 знать: методологию организации контроля работ по 

наладке, настройке, регулировке и опытной про-

верке распределенных компьютерных информа-

ционно - управляющих систем 

уметь: организовывать контроль работ по наладке, 

настройке, регулировке и опытной проверке рас-

пределенных компьютерных информационно - 

управляющих систем 

владеть: навыками организации контроля работ по 



наладке, настройке, регулировке и опытной про-

верке распределенных компьютерных информа-

ционно - управляющих систем 

                  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Распределенные компьютерные 

информационно-управляющие системы» составляет 7 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды 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 134 134    

Часы на контроль 36 36    

Виды промежуточной аттестации - экзамен + +    

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

252 

7 

 

252 

7 

   

заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

1    

Аудиторные занятия (всего) 14 14    

В том числе:      

Лекции 2 2    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Лабораторные работы (ЛР) 6 6    

Самостоятельная работа 229 229    

Часы на контроль 9 9    

Виды промежуточной аттестации - экзамен + +    

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

252 

7 

 

252 

7 

   

                  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоем-

кости по видам занятий  

очная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Функции автоматизированных 

систем управления технологиче-

Признаки классификации АСУ ТП. 

Функции АСУ ТП и их содержание. 
3 8 8 30 49 



скими процессами Особенности технологических 

процессов как объектов управления. 

2 

Программное и информационное 

обеспечение АСУ ТП 

Состав и структура программного 

обеспечения. Общее программное 

обеспечение и прикладное. Пер-

вичная обработка информации, 

введенной в микропроцессорные 

средства контроля и управления. 

4 12 14 34 64 

3 

Автоматизированные системы 

диспетчерского управления. 

SCADA-системы. Назначение, 

структура и основные функции. 

Система Genesis 32 и 64. Структура 

монитора реального времени (МРВ) 

и особенности запуска в реальном 

времени. 

3 8 8 36 55 

4 

Дистанционное  автоматизиро-

ванное управление технологиче-

скими процессами 

АСДУ. Иерархия основных компо-

нентов управления технологиче-

скими процессами. Иерархия опе-

ративно-диспетчерского управле-

ния. Принципы построения АСДУ.  

4 4 6 34 48 

Итого 14 32 36 134 216 

заочная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 
Функции автоматизированных 

систем управления технологиче-

скими процессами 

Признаки классификации АСУ ТП. 

Функции АСУ ТП и их содержание. 

Особенности технологических 

процессов как объектов управления. 

0,5 1 1 56 58,5 

2 

Программное и информационное 

обеспечение АСУ ТП 

Состав и структура программного 

обеспечения. Общее программное 

обеспечение и прикладное. Пер-

вичная обработка информации, 

введенной в микропроцессорные 

средства контроля и управления. 

0,5 1 1 57 59,5 

3 

Автоматизированные системы 

диспетчерского управления. 

SCADA-системы. Назначение, 

структура и основные функции. 

Система Genesis 32 и 64. Структура 

монитора реального времени (МРВ) 

и особенности запуска в реальном 

времени. 

0,5 2 2 58 62,5 

4 

Дистанционное  автоматизиро-

ванное управление технологиче-

скими процессами 

АСДУ. Иерархия основных компо-

нентов управления технологиче-

скими процессами. Иерархия опе-

ративно-диспетчерского управле-

ния. Принципы построения АСДУ.  

0,5 2 2 58 62,5 

Итого 2 6 6 229 243 

5.2 Перечень лабораторных работ  
1. Информационно-вычислительные и управляющие функции.  Прямое измерение, 

косвенное измерение, контроль отклонений параметров, управление в распределенных АС. 

2. Регулирование отдельных параметров, многосвязное и каскадное регулирование, 

логическое управление, программное управление, распределенное управление процессами 

в установившемся и переходном режимах. 

3. Управляющие, возмущающие и выходные параметры. Простейшие технологиче-

ские процессы как объекты управления. 

4. Первичная обработка информации, введенной в микропроцессорные средства кон-

троля и управления. 

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

кретно-измеряемых величин. 

6. Алгоритмы фильтрации. Разностные уравнения низкочастотных цифровых филь-

тров. Фильтры экспоненциального сглаживания и скользящего среднего. Робастные, вы-

сокочастотные, полосовые и режекторные фильтры. 

7. Проверка достоверности информации. Методы повышения достоверности инфор-

мации. 

8. Диаграммы функциональных последовательностей: управление пуском - остановом, 



управление периодическими процессами. 

9. Структурированный текст: циклические операции, программы сложных расчетов, 

дополнения сложной логики. 

10. Каналы прохождения информации в системе Genesis. Типы каналов. Значения на 

каналах и процедуры их обработки. Связь с реальными каналами ввода - вывода инфор-

мации. 

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

времени. Приоритеты выполнения задач. Временные характеристики системы и ее 

настройка. Контроль текущего состояния и ошибок при работе операторских станций. 

12. Обмен данными с приложениями WINDOWS. 

                  

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не преду-

сматривает выполнение курсового проекта (работы) или контрольной работы.  

                  

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ 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, характери-

зующие  

сформированность компетенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ОПК-4 знать: правила оформления заявок 

на изобретения и промышленные 

образцы в области распределенных 

компьютерных информацион-

но-управляющих систем 

своевременное выполне-

ние и отчет лабораторных 

работ; работа на практи-

ческих занятиях  

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 

уметь: оформлять заявки на изоб-

ретения и промышленные образцы 

в области распределенных компь-

ютерных информацион-

но-управляющих систем 

своевременное выполне-

ние и отчет лабораторных 

работ; работа на практи-

ческих занятиях  

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 
владеть: навыками оформления 

заявки на изобретения и промыш-

ленные образцы в области распре-

деленных компьютерных инфор-

мационно-управляющих систем 

своевременное выполне-

ние и отчет лабораторных 

работ; работа на практи-

ческих занятиях  

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 

ПК-5 знать: методологию разработки 

функциональной, логической и 

технической организации распре-

деленных компьютерных инфор-

мационно-управляющих систем 

своевременное выполне-

ние и отчет лабораторных 

работ; работа на практи-

ческих занятиях  

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 

уметь: разрабатывать функцио-

нальную, логическую и техниче-

скую организацию распределенных 

компьютерных информацион-

но-управляющих систем 

своевременное выполне-

ние и отчет лабораторных 

работ; работа на практи-

ческих занятиях  

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 
владеть: навыками разработки 

функциональной, логической и 

технической организации распре-

деленных компьютерных инфор-

мационно-управляющих систем 

своевременное выполне-

ние и отчет лабораторных 

работ; работа на практи-

ческих занятиях  

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 



ПК-7 знать: факторы, влияющие на жиз-

нестойкость распределенных ком-

пьютерных информационно - 

управляющих систем 

своевременное выполне-

ние и отчет лабораторных 

работ; работа на практи-

ческих занятиях  

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 
уметь: обеспечивать необходимую 

жизнестойкость распределенных 

компьютерных информационно - 

управляющих систем 

своевременное выполне-

ние и отчет лабораторных 

работ; работа на практи-

ческих занятиях  

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 

владеть: навыками обеспечения 

необходимой жизнестойкости 

распределенных компьютерных 

информационно - управляющих 

систем 

своевременное выполне-

ние и отчет лабораторных 

работ; работа на практи-

ческих занятиях  

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 

ПК-22 знать: методологию организации 

контроля работ по наладке, 

настройке, регулировке и опытной 

проверке распределенных компь-

ютерных информационно - управ-

ляющих систем 

своевременное выполне-

ние и отчет лабораторных 

работ; работа на практи-

ческих занятиях  

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 

уметь: организовывать контроль 

работ по наладке, настройке, регу-

лировке и опытной проверке рас-

пределенных компьютерных ин-

формационно - управляющих си-

стем 

своевременное выполне-

ние и отчет лабораторных 

работ; работа на практи-

ческих занятиях  

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 

владеть: навыками организации 

контроля работ по наладке, 

настройке, регулировке и опытной 

проверке распределенных компь-

ютерных информационно - управ-

ляющих систем 

своевременное выполне-

ние и отчет лабораторных 

работ; работа на практи-

ческих занятиях  

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 1 семестре 

для очной формы обучения, 1 семестре для заочной формы обучения по че-

тырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, харак-

теризующие  
сформированность компетен-

ции  

Критерии  

оценива-

ния  

Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  
 

ОПК-4 знать: правила оформления 

заявок на изобретения и про-

мышленные образцы в обла-

сти распределенных компью-

терных информацион-

но-управляющих систем 

отчет лабо-

раторных 

работ, ответы 

на практиче-

ских заняти-

ях, ответ на 

экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

уметь: оформлять заявки на 

изобретения и промышленные 

образцы в области распреде-

ленных компьютерных ин-

формационно-управляющих 

систем 

отчет лабо-

раторных 

работ, ответы 

на практиче-

ских заняти-

ях, ответ на 

экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

владеть: навыками оформле-

ния заявки на изобретения и 

отчет лабо-

раторных 

Студент де-

монстрирует 

Студент де-

монстрирует 

Студент де-

монстрирует 

Студент де-

монстрирует 
 



промышленные образцы в 

области распределенных 

компьютерных информаци-

онно-управляющих систем 

работ, ответы 

на практиче-

ских заняти-

ях, ответ на 

экзамене.  

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

ПК-5 знать: методологию разра-

ботки функциональной, логи-

ческой и технической органи-

зации распределенных ком-

пьютерных информацион-

но-управляющих систем 

отчет лабо-

раторных 

работ, ответы 

на практиче-

ских заняти-

ях, ответ на 

экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

уметь: разрабатывать функ-

циональную, логическую и 

техническую организацию 

распределенных компьютер-

ных информацион-

но-управляющих систем 

отчет лабо-

раторных 

работ, ответы 

на практиче-

ских заняти-

ях, ответ на 

экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

владеть: навыками разработки 

функциональной, логической 

и технической организации 

распределенных компьютер-

ных информацион-

но-управляющих систем 

отчет лабо-

раторных 

работ, ответы 

на практиче-

ских заняти-

ях, ответ на 

экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

ПК-7 знать: факторы, влияющие на 

жизнестойкость распреде-

ленных компьютерных ин-

формационно - управляющих 

систем 

отчет лабо-

раторных 

работ, ответы 

на практиче-

ских заняти-

ях, ответ на 

экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

уметь: обеспечивать необхо-

димую жизнестойкость рас-

пределенных компьютерных 

информационно - управляю-

щих систем 

отчет лабо-

раторных 

работ, ответы 

на практиче-

ских заняти-

ях, ответ на 

экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

владеть: навыками обеспече-

ния необходимой жизнестой-

кости распределенных ком-

пьютерных информационно - 

управляющих систем 

отчет лабо-

раторных 

работ, ответы 

на практиче-

ских заняти-

ях, ответ на 

экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

ПК-22 знать: методологию органи-

зации контроля работ по 

наладке, настройке, регули-

ровке и опытной проверке 

распределенных компьютер-

ных информационно - управ-

ляющих систем 

отчет лабо-

раторных 

работ, ответы 

на практиче-

ских заняти-

ях, ответ на 

экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к заданию 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 



нены. выполнены. выполнены. 
уметь: организовывать кон-

троль работ по наладке, 

настройке, регулировке и 

опытной проверке распреде-

ленных компьютерных ин-

формационно - управляющих 

систем 

отчет лабо-

раторных 

работ, ответы 

на практиче-

ских заняти-

ях, ответ на 

экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

владеть: навыками организа-

ции контроля работ по налад-

ке, настройке, регулировке и 

опытной проверке распреде-

ленных компьютерных ин-

формационно - управляющих 

систем 

отчет лабо-

раторных 

работ, ответы 

на практиче-

ских заняти-

ях, ответ на 

экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контроль-

ные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию   

не предусмотрено 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач  

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 вопросов 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. 

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 канал 

измерения. 

15 Для чего в цифровом канале измерения используют протокол связи. 

16 Как можно определить комбинированное управление уровнем жидкости в резер-

вуаре. 

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 проектируются. 

20 Каким образом осуществляется последовательность проектных действий при про-



граммировании SCADA. 

21 Какие системные требования лежат в основе проектирования экранных форм АС. 
7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежу-

точной аттестации  
Экзамен проводится по билетам, в состав каждого из которых, как правило, вклю-

чается два теоретических вопроса. 
Ответ на каждый теоретический вопрос оценивается по четырехбальной 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 

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

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется в случае, если студент де-

монстрирует частичное понимание заданий. Основные требования, предъявляемые к за-

данию, 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 бли-

жайшего целого. При среднеарифметической оценке равной 2,5; 3,5 и 4,5 баллов она 

округляется до 3 («удовлетворительно»); 4 («хорошо») и 5 (отлично») балов соответ-

ственно.   
7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  
Контролируемые разделы (темы) дис-

циплины  

Код контроли-

руемой компе-

тенции  

Наименование оценоч-

ного средства  

1 
Функции автоматизированных систем 

управления технологическими процес-

сами 

ОПК-4, ПК-5, 

ПК- 7, ПК-22 

отчет лабораторных ра-

бот, ответы на практи-

ческих занятиях, ответ 

на экзамене 

2 

Программное и информационное обес-

печение АСУ ТП 

ОПК-4, ПК-5, 

ПК- 7, ПК-22 

отчет лабораторных ра-

бот, ответы на практи-

ческих занятиях, ответ 

на экзамене 

3 

Автоматизированные системы диспет-

черского управления. 

ОПК-4, ПК-5, 

ПК- 7, ПК-22 

отчет лабораторных ра-

бот, ответы на практи-

ческих занятиях, ответ 

на экзамене 

4 
Дистанционное  автоматизированное 

управление технологическими процес-

сами 

ОПК-4, ПК-5, 

ПК- 7, ПК-22 

отчет лабораторных ра-

бот, ответы на практи-

ческих занятиях, ответ 

на экзамене 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания 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 вы-

ставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  



Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи компьютер-
ной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на бумажном 
носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется проверка решения 
задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно методики выставления 
оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи компьютер-
ной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на бумажном 
носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется проверка решения 
задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно методики 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 
 Ключев, А. О. Распределенные информационно-управляющие системы : учебное 
пособие / А. О. Ключев, П. В. Кустарев, А. Е. Платунов. — Санкт-Петербург : Университет 
ИТМО, 2015. — 58 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библио-
течная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68081.html. — Ре-
жим доступа: для авторизир. пользователей 
 Одиноков, В. В. Автоматизированные информационно-управляющие системы : 
учебное пособие для бакалавров направления подготовки 27.03.04 Управление в техниче-
ских системах / В. В. Одиноков, Н. Ю. Хабибулина. — Томск : Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники, 2014. — 129 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/72068.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительная литература 
 Балюбаш, В. А. Автоматизированные системы управления технологическими про-

цессами : учебно-методическое пособие / В. А. Балюбаш, В. А. Добряков, В. В. Назарова. 
— Санкт-Петербург : Университет ИТМО, Институт холода и биотехнологий, 2012. — 26 
c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65758.html. — Режим доступа: для ав-
торизир. 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  
Для проведения ряда лекционных занятий по дисциплине необходимы аудитории, осна-

щенные презентационным оборудованием. Для обеспечения лабораторных занятий требу-



ется компьютерный класс с комплектом лицензионного программного обеспечения (при ис-

пользовании электронных изданий – компьютерный класс с выходом в Интернет). 
                  

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

По дисциплине «Распределенные компьютерные информацион-

но-управляющие системы» читаются лекции, проводятся практические заня-

тия и лабораторные работы.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излага-

ются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 

навыков разработки компьютерных информационно-управляющих систем.  

Лабораторные работы выполняются на лабораторном оборудовании в 

соответствии с методиками, приведенными в указаниях к выполнению работ.  

Вид учебных занятий Деятельность студента 
Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последова-

тельно фиксировать основные положения, выводы, формули-

ровки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые 

слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью эн-

циклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкова-

ний в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, материала, ко-

торые вызывают трудности, поиск ответов в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в ма-

териале, необходимо сформулировать вопрос и задать препода-

вателю на лекции или на практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с кон-

спектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и 

видеозаписей по заданной теме, выполнение расчет-

но-графических заданий, решение задач по алгоритму. 

Лабораторная работа Лабораторные работы позволяют научиться применять теоре-

тические знания, полученные на лекции при решении конкрет-

ных задач. Чтобы наиболее рационально и полно использовать 

все возможности лабораторных для подготовки к ним необхо-

димо: следует разобрать лекцию по соответствующей теме, 

ознакомится с соответствующим разделом учебника, прорабо-

тать дополнительную литературу и источники, решить задачи и 

выполнить другие письменные задания. 

Самостоятельная работа Самостоятельная работа студентов способствует глубокому 

усвоения учебного материала и развитию навыков самообразо-

вания. Самостоятельная работа предполагает следующие со-

ставляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнитель-

ной литературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олим-

пиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 



Подготовка к промежу-

точной аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематиче-

ски, в течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна 

начаться не позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной 

аттестации. Данные перед экзаменом, экзаменом три дня эф-

фективнее всего использовать для повторения и систематизации 

материала. 

 




