


 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  

Целью дисциплины «Программная реализация автоматизированного 

рабочего места диспетчера в системе автоматизированного управления» явля-

ется формирование профессиональных навыков и умений в области разра-

ботки автоматизированных рабочих мест диспетчеров в системах автомати-

зированного управления, а также ознакомление с общими принципами по-

строения интегрированных систем проектирования и управления. 

1.2. Задачи освоения дисциплины  

Задачами изучения дисциплины являются: приобретение знаний в об-

ласти проектирования архитектуры аппаратно-программных комплексов ав-

томатических и автоматизированных систем контроля и управления объектов 

общепромышленного и специального назначений в различных отраслях 

народного хозяйства; выбор аппаратно-программных комплексов автомати-

ческих и автоматизированных систем контроля и управления объектами раз-

личной природы; разработка функциональной, логической и технической ор-

ганизации автоматических и автоматизированных систем контроля и управ-

ления их технического, алгоритмического и программного обеспечения на ос-

нове современных методов, средств и технологий проектирования; разра-

ботки программных продуктов, создание систем автоматизации и управления 

заданного качества.  

                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Программная реализация автоматизированного рабочего 

места диспетчера в системе автоматизированного управления» относится к 

дисциплинам вариативной части блока Б1.  

                  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины «Программная реализация автоматизи-

рованного рабочего места диспетчера в системе автоматизированного управ-

ления» направлен на формирование следующих 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-1 - способностью разрабатывать технические задания на модерни-

зацию и автоматизацию действующих производственных и технологических 

процессов и производств, технических средств и систем автоматизации, 

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

томатизированные и автоматические технологии ее производства, средства и 

системы автоматизации, управления процессами, жизненным циклом продук-

ции и ее качеством  



ПК-7 - способностью обеспечивать: необходимую жизнестойкость 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управ-

ления при изменении действия внешних факторов, снижающих эффектив-

ность их функционирования, разработку мероприятий по комплексному ис-

пользованию сырья, замене дефицитных материалов и изысканию рациональ-

ных способов утилизации отходов производства  

ПК-10 - способностью выбирать оптимальные решения при создании 

продукции, разработке автоматизированных технологий и производств, 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики и испытаний, управ-

ления производством, жизненным циклом продукции и ее качеством, про-

граммного обеспечения, их внедрении и эффективной эксплуатации с учетом 

требований надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасно-

сти жизнедеятельности и экологической чистоты  

ПК-13 - способностью организовывать работы по осуществлению ав-

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

эксплуатацию выпускаемой продукции и объектов, внедрению техники и тех-

нологий, по адаптации современных версий систем управления жизненным 

циклом продукции и ее качеством к конкретным условиям производства на 

основе международных стандартов, по поддержке единого информационного 

пространства планирования и управления предприятием на всех этапах жиз-

ненного цикла производимой продукции  

ПК-14 - способностью организовывать проведение маркетинга и подго-

товку бизнес-плана выпуска и реализации перспективной и конкурентоспо-

собной продукции, технологических процессов, разработку планов и про-

грамм инновационной деятельности на предприятии в управлении програм-

мами освоения новой продукции и технологий  

ПК-16 - способностью проводить математическое моделирование про-

цессов, оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагно-

стики, испытаний и управления с использованием современных технологий 

научных исследований, разрабатывать алгоритмическое и программное обес-

печение средств и систем автоматизации и управления  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ОПК-4 знать: правила регистрации программных продуктов в 

области автоматизированных технологий и производств 

уметь: оформлять заявки на регистрацию программных 

продуктов в области автоматизированных технологий и 

производств 

владеть: навыками управления процессом подготовки 

заявок на регистрацию программных продуктов в обла-

сти автоматизированных технологий и производств 

ПК-1 знать: структуру и состав технического задания на раз-

работку и модернизацию программной реализации ра-

бочего места диспетчера в системе автоматизирован-

ного управления с применением SCADA - систем 



уметь: составлять техническое задание на разработку и 

модернизацию программной реализации рабочего места 

диспетчера в системе автоматизированного управления 

с применением SCADA - систем 

владеть: навыками разработки технических заданий на 

разработку и модернизацию программной реализации 

рабочего места диспетчера в системе автоматизирован-

ного управления с применением SCADA - систем 

ПК-7 знать: требования, предъявляемые к жизнестойкости 

программного обеспечения при изменении внешних 

факторов в рамках программной реализации автомати-

зированного рабочего места диспетчера 

уметь: обеспечивать жизнестойкость программного 

обеспечения автоматизированного рабочего места дис-

петчера в системе автоматизированного управления 

владеть: навыками программной реализации автомати-

зированного рабочего места диспетчера, обеспечиваю-

щего его жизнестойкость 

ПК-10 знать: основные принципы построения критериев опти-

мизации при программной реализации автоматизиро-

ванного рабочего места диспетчера 

уметь: решать задачи оптимизации при программной ре-

ализации автоматизированного рабочего места диспет-

чера в системе автоматизированного управления 

владеть: навыками решения задачи оптимизации при 

программной реализации автоматизированного рабо-

чего места диспетчера в системе автоматизированного 

управления 

ПК-13 знать: принципы организации работ по осуществлению 

авторского надзора при программной реализации авто-

матизированного рабочего места диспетчера, обеспечи-

вающего единое информационное пространство плани-

рования и управления предприятием на всех этапах жиз-

ненного цикла производимой продукции 

уметь: организовывать работы по осуществлению ав-

торского надзора при программной реализации автома-

тизированного рабочего места диспетчера 

владеть: навыками организации работ по осуществле-

нию авторского надзора при программной реализации 

автоматизированного рабочего места диспетчера 

ПК-14 знать: методику проведения маркетингового исследова-

ния рынка программных продуктов 

уметь: организовывать проведение маркетинговых ис-

следований рынка программных продуктов и проводить 



подготовку бизнес-плана выпуска и реализации пер-

спективной и конкурентоспособной продукции 

владеть: навыками проведения маркетинговых исследо-

ваний рынка программных продуктов и подготовки биз-

нес-плана выпуска и реализации перспективной и кон-

курентоспособной продукции 

ПК-16 знать: методы и способы математического моделирова-

ния процессов, оборудования, средств и систем автома-

тизации, контроля, диагностики, испытаний и управле-

ния при программной реализации автоматизированного 

рабочего места 

уметь: составлять имитационные математические мо-

дели для отладки программного обеспечения автомати-

зированного рабочего места диспетчера 

владеть: навыками составления математических модели 

для отладки программного обеспечения автоматизиро-

ванного рабочего места диспетчера 

                  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Программная реализация автомати-

зированного рабочего места диспетчера в системе автоматизированного 

управления» составляет 5 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

4    

Аудиторные занятия (всего) 54 54    

В том числе:      

Лекции 10 10    

Практические занятия (ПЗ) 22 22    

Лабораторные работы (ЛР) 22 22    

Самостоятельная работа 90 90    

Часы на контроль 36 36    

Виды промежуточной аттестации - экзамен + +    

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

180 

5 

 

180 

5 

   

заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

4    

Аудиторные занятия (всего) 10 10    

В том числе:      

Лекции 2 2    



Практические занятия (ПЗ) 4 4    

Лабораторные работы (ЛР) 4 4    

Самостоятельная работа 161 161    

Часы на контроль 9 9    

Виды промежуточной аттестации - экзамен + +    

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

180 

5 

 

180 

5 

   

                  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемко-

сти по видам занятий  

очная форма обучения  
№ 
п/п 

Наименование темы Содержание раздела Лекц 
Прак 
зан. 

Лаб. 
зан. 

СРС 
Всего, 

час 

1 
Общие сведения о ИСПУ и 

АСУТП 

Понятие ИСПУ, ее место в системе авто-

матизации предприятия;  структура и 

функции ИСПУ; концепция комплекс-
ной автоматизации производства; этапы 

создания АСУТП; информационное и 

программное обеспечение ИСПУ; поня-

тие открытой системы; применение от-
крытых систем в промышленной авто-

матизации;  принципы и технологии со-

здания открытых программных систем. 

Математическое, информационное, ме-
тодическое и организационное обеспе-

чение АСУТП. Особенности математи-

ческого описания непрерывных, дис-

кретных и дискретно-непрерывных по 
потокам материалов и энергии процес-

сов. 

1 2 - 14 17 

2 
Средства сетевой под-

держки ИСПУ 

Промышленные сети, технология об-

мена информации в сетях интегрирован-

ных автоматизированных систем (ИАС); 

физические среды передачи информа-

ции в ИАС; средства коммуникации уз-

лов и компонентов в интегрированной 
системе. Интерфейсы RS-485, RS-422 и 

RS-232: принципы построения; согласо-

вание линии с передатчиком и приемни-

ком; топология сети на основе интер-
фейса RS-485; расширение предельных 

возможностей; интерфейсы RS-232 и 

RS-422 . 

1 2 - 14 17 

3 SCADA - системы. 

Основные понятия, история возникнове-
ния SCADA-систем; функциональные 

характеристики SCADA-систем; техни-

ческие, стоимостные и эксплуатацион-
ные характеристики SCADA; рабочее 

место диспетчера (оператора), графиче-

ский интерфейс пользователя. Меха-

низм OLE for Process Control (OPC) как 
основной способ взаимодействия 

SCADA-системы с внешним миром; ве-

дение архивов данных в SCADA-си-

стеме, тренды, алармы; встроенные 
языки программирования. Базы данных 

в SCADA, основные понятия БД, крат-

кая история развития БД; базы данных в 

SCADA, особенности промышленных 
баз данных. Вопросы надежности 

2 4 4 18 28 



SCADA-систем, выбор SCADA-си-

стемы, тенденции развития SCADA-си-

стем. 

4 
SCADA–система Trace 

Mode 

Навигатор проекта; редактирование ка-

нала; привязка аргументов; создание 

объектов экрана; статическое изображе-

ние; динамическое изображение. Про-
граммирование в Trace Mode: язык 

Texno ST; язык Texno IL; редактирова-

ние SFC программ; редактирование FBD 

программ; редактирование LD про-
грамм; создание пользовательских 

функциональных блоков. 

6 14 18 44 82 

Итого 10 22 22 90 144 

заочная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 
Общие сведения о ИСПУ и 

АСУТП 

Понятие ИСПУ, ее место в системе авто-
матизации предприятия;  структура и 

функции ИСПУ; концепция комплекс-

ной автоматизации производства; этапы 

создания АСУТП; информационное и 
программное обеспечение ИСПУ; поня-

тие открытой системы; применение от-

крытых систем в промышленной авто-

матизации;  принципы и технологии со-
здания открытых программных систем. 

Математическое, информационное, ме-

тодическое и организационное обеспе-

чение АСУТП. Особенности математи-
ческого описания непрерывных, дис-

кретных и дискретно-непрерывных по 

потокам материалов и энергии процес-

сов. 

0,5 0,5 - 32 33 

2 
Средства сетевой под-

держки ИСПУ 

Промышленные сети, технология об-

мена информации в сетях интегрирован-

ных автоматизированных систем (ИАС); 

физические среды передачи информа-
ции в ИАС; средства коммуникации уз-

лов и компонентов в интегрированной 

системе. Интерфейсы RS-485, RS-422 и 

RS-232: принципы построения; согласо-
вание линии с передатчиком и приемни-

ком; топология сети на основе интер-

фейса RS-485; расширение предельных 

возможностей; интерфейсы RS-232 и 
RS-422 . 

0,5 0,5 - 32 33 

3 SCADA - системы. 

Основные понятия, история возникнове-

ния SCADA-систем; функциональные 

характеристики SCADA-систем; техни-
ческие, стоимостные и эксплуатацион-

ные характеристики SCADA; рабочее 

место диспетчера (оператора), графиче-

ский интерфейс пользователя. Меха-
низм OLE for Process Control (OPC) как 

основной способ взаимодействия 

SCADA-системы с внешним миром; ве-
дение архивов данных в SCADA-си-

стеме, тренды, алармы; встроенные 

языки программирования. Базы данных 

в SCADA, основные понятия БД, крат-
кая история развития БД; базы данных в 

SCADA, особенности промышленных 

баз данных. Вопросы надежности 

SCADA-систем, выбор SCADA-си-
стемы, тенденции развития SCADA-си-

стем. 

0,5 0,5 1 33 35 

4 
SCADA–система Trace 

Mode 

Навигатор проекта; редактирование ка-

нала; привязка аргументов; создание 
0,5 2,5 3 64 70 



объектов экрана; статическое изображе-

ние; динамическое изображение. Про-

граммирование в Trace Mode: язык 
Texno ST; язык Texno IL; редактирова-

ние SFC программ; редактирование FBD 

программ; редактирование LD про-

грамм; создание пользовательских 
функциональных блоков. 

Итого 2 4 4 161 171 

5.2 Перечень лабораторных работ  

− Разработка графического интерфейса оператора 

− Связь по протоколу DDE с приложениями MS Windows 

− Основы программирования на языке Техно ST 

− Основы программирования на языке Техно IL 

− Редактирование SFC-программ 

− Редактирование FBD-программ 

                  

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не предусмат-

ривает выполнение курсового проекта (работы) или контрольной работы.  

                  

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧ-

НОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, ха-

рактеризующие  

сформированность ком-

петенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ОПК-4 знать: правила регистра-

ции программных про-
дуктов в области автома-

тизированных техноло-

гий и производств 

своевременное выполнение и от-

чет лабораторных работ; актив-
ная работа на практических заня-

тиях  

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в рабо-

чих программах 

уметь: оформлять заявки 
на регистрацию про-

граммных продуктов в 

области автоматизиро-

ванных технологий и 
производств 

своевременное выполнение и от-
чет лабораторных работ; актив-

ная работа на практических заня-

тиях  

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в рабо-

чих программах 

владеть: навыками 

управления процессом 

подготовки заявок на ре-
гистрацию программных 

продуктов в области ав-

томатизированных тех-

нологий и производств 

своевременное выполнение и от-

чет лабораторных работ; актив-

ная работа на практических заня-
тиях  

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в рабо-

чих программах 

ПК-1 знать: структуру и состав 

технического задания на 

разработку и модерниза-

цию программной 

своевременное выполнение и от-

чет лабораторных работ; актив-

ная работа на практических заня-

тиях  

Выполнение работ 

в срок, 

Невыполнение ра-

бот в срок, 



реализации рабочего ме-

ста диспетчера в системе 

автоматизированного 
управления с примене-

нием SCADA - систем 

предусмотренный в 

рабочих програм-

мах 

предусмотренный в 

рабочих програм-

мах 

уметь: составлять техни-

ческое задание на разра-
ботку и модернизацию 

программной реализа-

ции рабочего места дис-

петчера в системе авто-
матизированного управ-

ления с применением 

SCADA - систем 

своевременное выполнение и от-

чет лабораторных работ; актив-
ная работа на практических заня-

тиях  

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в рабо-

чих программах 

владеть: навыками раз-
работки технических за-

даний на разработку и 

модернизацию про-

граммной реализации 
рабочего места диспет-

чера в системе автомати-

зированного управления 

с применением SCADA - 
систем 

своевременное выполнение и от-
чет лабораторных работ; актив-

ная работа на практических заня-

тиях  

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в рабо-

чих программах 

ПК-7 знать: требования, 

предъявляемые к жизне-

стойкости программного 
обеспечения при измене-

нии внешних факторов в 

рамках программной ре-

ализации автоматизиро-

ванного рабочего места 

диспетчера 

своевременное выполнение и от-

чет лабораторных работ; актив-

ная работа на практических заня-
тиях  

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в рабо-

чих программах 

уметь: обеспечивать 

жизнестойкость про-
граммного обеспечения 

автоматизированного 

рабочего места диспет-

чера в системе автомати-
зированного управления 

своевременное выполнение и от-

чет лабораторных работ; актив-
ная работа на практических заня-

тиях  

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в рабо-

чих программах 

владеть: навыками про-

граммной реализации ав-

томатизированного ра-
бочего места диспетчера, 

обеспечивающего его 

жизнестойкость 

своевременное выполнение и от-

чет лабораторных работ; актив-

ная работа на практических заня-
тиях  

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в рабо-

чих программах 

ПК-10 знать: основные прин-
ципы построения крите-

риев оптимизации при 

программной реализа-

ции автоматизирован-
ного рабочего места дис-

петчера 

своевременное выполнение и от-
чет лабораторных работ; актив-

ная работа на практических заня-

тиях  

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в рабо-

чих программах 

уметь: решать задачи оп-

тимизации при про-
граммной реализации ав-

томатизированного ра-

бочего места диспетчера 
в системе автоматизиро-

ванного управления 

своевременное выполнение и от-

чет лабораторных работ; актив-
ная работа на практических заня-

тиях  

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в рабо-

чих программах 

владеть: навыками реше-

ния задачи оптимизации 
при программной реали-

зации автоматизирован-

ного рабочего места дис-

петчера в системе авто-
матизированного управ-

ления 

своевременное выполнение и от-

чет лабораторных работ; актив-
ная работа на практических заня-

тиях  

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в рабо-

чих программах 



ПК-13 знать: принципы органи-

зации работ по осу-

ществлению авторского 
надзора при программ-

ной реализации автома-

тизированного рабочего 

места диспетчера, обес-
печивающего единое ин-

формационное про-

странство планирования 

и управления предприя-
тием на всех этапах жиз-

ненного цикла произво-

димой продукции 

своевременное выполнение и от-

чет лабораторных работ; актив-

ная работа на практических заня-
тиях  

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в рабо-

чих программах 

уметь: организовывать 
работы по осуществле-

нию авторского надзора 

при программной реали-

зации автоматизирован-
ного рабочего места дис-

петчера 

своевременное выполнение и от-
чет лабораторных работ; актив-

ная работа на практических заня-

тиях  

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в рабо-

чих программах 

владеть: навыками орга-

низации работ по осу-
ществлению авторского 

надзора при программ-

ной реализации автома-

тизированного рабочего 
места диспетчера 

своевременное выполнение и от-

чет лабораторных работ; актив-
ная работа на практических заня-

тиях  

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в рабо-

чих программах 

ПК-14 знать: методику прове-

дения маркетингового 

исследования рынка 

программных продуктов 

своевременное выполнение и от-

чет лабораторных работ; актив-

ная работа на практических заня-

тиях  

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в рабо-

чих программах 

уметь: организовывать 

проведение маркетинго-

вых исследований рынка 
программных продуктов 

и проводить подготовку 

бизнес-плана выпуска и 

реализации перспектив-
ной и конкурентоспособ-

ной продукции 

своевременное выполнение и от-

чет лабораторных работ; актив-

ная работа на практических заня-
тиях  

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в рабо-

чих программах 

владеть: навыками про-

ведения маркетинговых 
исследований рынка 

программных продуктов 

и подготовки бизнес-

плана выпуска и реали-
зации перспективной и 

конкурентоспособной 

продукции 

своевременное выполнение и от-

чет лабораторных работ; актив-
ная работа на практических заня-

тиях  

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в рабо-

чих программах 

ПК-16 знать: методы и способы 
математического моде-

лирования процессов, 

оборудования, средств и 

систем автоматизации, 
контроля, диагностики, 

испытаний и управления 

при программной реали-
зации автоматизирован-

ного рабочего места 

своевременное выполнение и от-
чет лабораторных работ; актив-

ная работа на практических заня-

тиях  

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в рабо-

чих программах 

уметь: составлять имита-

ционные математиче-
ские модели для отладки 

программного обеспече-

ния автоматизирован-

ного рабочего места дис-
петчера 

своевременное выполнение и от-

чет лабораторных работ; актив-
ная работа на практических заня-

тиях  

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в рабо-

чих программах 

владеть: навыками со-

ставления 

своевременное выполнение и от-

чет лабораторных работ; 
Выполнение работ 

в срок, 

Невыполнение ра-

бот в срок, 



математических модели 

для отладки программ-

ного обеспечения авто-
матизированного рабо-

чего места диспетчера 

активная работа на практических 

занятиях  
предусмотренный в 

рабочих програм-

мах 

предусмотренный в 

рабочих програм-

мах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 4 се-

местре для очной формы обучения, 4 семестре для заочной формы обучения 

по четырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность 
компетенции  

Критерии  

оценивания  
Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  

 

ОПК-4 знать: правила реги-

страции программ-
ных продуктов в об-

ласти автоматизиро-

ванных технологий и 

производств 

отчет лаборатор-

ных работ, от-
веты на практи-

ческих занятиях, 

ответ на экза-

мене.  

Студент де-

монстрирует 
полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-
ляемые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент демон-

стрирует зна-
чительное по-

нимание зада-

ний. Все требо-

вания, предъяв-
ляемые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент демон-

стрирует частич-
ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 
заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 
непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 
выполнить за-

дание. 

 

уметь: оформлять за-

явки на регистрацию 

программных про-

дуктов в области ав-

томатизированных 
технологий и произ-

водств 

отчет лаборатор-

ных работ, от-

веты на практи-

ческих занятиях, 

ответ на экза-
мене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-
ния, предъяв-

ляемые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент демон-

стрирует зна-

чительное по-

нимание зада-

ний. Все требо-
вания, предъяв-

ляемые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 
предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 
было попытки 

выполнить за-

дание. 

 

владеть: навыками 

управления процес-

сом подготовки за-

явок на регистрацию 
программных про-

дуктов в области ав-

томатизированных 

технологий и произ-
водств 

отчет лаборатор-

ных работ, от-

веты на практи-

ческих занятиях, 
ответ на экза-

мене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 
Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к зада-

нию выпол-
нены. 

Студент демон-

стрирует зна-

чительное по-

нимание зада-
ний. Все требо-

вания, предъяв-

ляемые к зада-

нию выпол-
нены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-
ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 
ответа, не 

было попытки 

выполнить за-

дание. 

 

ПК-1 знать: структуру и 

состав технического 

задания на разра-
ботку и модерниза-

цию программной 

реализации рабочего 

места диспетчера в 
системе автоматизи-

рованного управле-

ния с применением 
SCADA - систем 

отчет лаборатор-

ных работ, от-

веты на практи-
ческих занятиях, 

ответ на экза-

мене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-
мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к зада-
нию выпол-

нены. 

Студент демон-

стрирует зна-

чительное по-
нимание зада-

ний. Все требо-

вания, предъяв-

ляемые к зада-
нию выпол-

нены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 
заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-
нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 
заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить за-
дание. 

 

уметь: составлять 

техническое задание 

на разработку и мо-
дернизацию про-

граммной реализации 

рабочего места дис-

петчера в системе ав-
томатизированного 

управления с 

отчет лаборатор-

ных работ, от-

веты на практи-
ческих занятиях, 

ответ на экза-

мене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-
мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к зада-
нию выпол-

нены. 

Студент демон-

стрирует зна-

чительное по-
нимание зада-

ний. Все требо-

вания, предъяв-

ляемые к зада-
нию выпол-

нены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 
заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-
нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 
заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить за-
дание. 

 



применением 

SCADA - систем 

владеть: навыками 
разработки техниче-

ских заданий на раз-

работку и модерниза-

цию программной 
реализации рабочего 

места диспетчера в 

системе автоматизи-

рованного управле-
ния с применением 

SCADA - систем 

отчет лаборатор-
ных работ, от-

веты на практи-

ческих занятиях, 

ответ на экза-
мене.  

Студент де-
монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-
ния, предъяв-

ляемые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент демон-
стрирует зна-

чительное по-

нимание зада-

ний. Все требо-
вания, предъяв-

ляемые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент демон-
стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 
предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-
монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 
было попытки 

выполнить за-

дание. 

 

ПК-7 знать: требования, 

предъявляемые к 
жизнестойкости про-

граммного обеспече-

ния при изменении 

внешних факторов в 
рамках программной 

реализации автома-

тизированного рабо-

чего места диспет-
чера 

отчет лаборатор-

ных работ, от-
веты на практи-

ческих занятиях, 

ответ на экза-

мене.  

Студент де-

монстрирует 
полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-
ляемые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент демон-

стрирует зна-
чительное по-

нимание зада-

ний. Все требо-

вания, предъяв-
ляемые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент демон-

стрирует частич-
ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 
заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 
непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 
выполнить за-

дание. 

 

уметь: обеспечивать 

жизнестойкость про-

граммного обеспече-
ния автоматизиро-

ванного рабочего ме-

ста диспетчера в си-

стеме автоматизиро-

ванного управления 

отчет лаборатор-

ных работ, от-

веты на практи-
ческих занятиях, 

ответ на экза-

мене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-
мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент демон-

стрирует зна-

чительное по-
нимание зада-

ний. Все требо-

вания, предъяв-

ляемые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 
заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 
заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить за-

дание. 

 

владеть: навыками 

программной реали-
зации автоматизиро-

ванного рабочего ме-

ста диспетчера, обес-

печивающего его 
жизнестойкость 

отчет лаборатор-

ных работ, от-
веты на практи-

ческих занятиях, 

ответ на экза-

мене.  

Студент де-

монстрирует 
полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-
ляемые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент демон-

стрирует зна-
чительное по-

нимание зада-

ний. Все требо-

вания, предъяв-
ляемые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент демон-

стрирует частич-
ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 
заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 
непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 
выполнить за-

дание. 

 

ПК-10 знать: основные 
принципы построе-

ния критериев опти-

мизации при про-

граммной реализации 
автоматизированного 

рабочего места дис-

петчера 

отчет лаборатор-
ных работ, от-

веты на практи-

ческих занятиях, 

ответ на экза-
мене.  

Студент де-
монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-
ния, предъяв-

ляемые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент демон-
стрирует зна-

чительное по-

нимание зада-

ний. Все требо-
вания, предъяв-

ляемые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент демон-
стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 
предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-
монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 
было попытки 

выполнить за-

дание. 

 

уметь: решать задачи 

оптимизации при 

программной реали-

зации автоматизиро-
ванного рабочего ме-

ста диспетчера в си-

стеме автоматизиро-
ванного управления 

отчет лаборатор-

ных работ, от-

веты на практи-

ческих занятиях, 
ответ на экза-

мене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 
Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к зада-
нию выпол-

нены. 

Студент демон-

стрирует зна-

чительное по-

нимание зада-
ний. Все требо-

вания, предъяв-

ляемые к зада-
нию выпол-

нены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-
ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-
нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 
ответа, не 

было попытки 

выполнить за-
дание. 

 

владеть: навыками 

решения задачи оп-
тимизации при про-

граммной реализации 

автоматизированного 

рабочего места дис-
петчера в системе ав-

томатизированного 

управления 

отчет лаборатор-

ных работ, от-
веты на практи-

ческих занятиях, 

ответ на экза-

мене.  

Студент де-

монстрирует 
полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-
ляемые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент демон-

стрирует зна-
чительное по-

нимание зада-

ний. Все требо-

вания, предъяв-
ляемые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент демон-

стрирует частич-
ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 
заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 
непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 
выполнить за-

дание. 

 



ПК-13 знать: принципы ор-

ганизации работ по 

осуществлению ав-
торского надзора при 

программной реали-

зации автоматизиро-

ванного рабочего ме-
ста диспетчера, обес-

печивающего единое 

информационное 

пространство плани-
рования и управле-

ния предприятием на 

всех этапах жизнен-

ного цикла произво-
димой продукции 

отчет лаборатор-

ных работ, от-

веты на практи-
ческих занятиях, 

ответ на экза-

мене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-
мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к зада-
нию выпол-

нены. 

Студент демон-

стрирует зна-

чительное по-
нимание зада-

ний. Все требо-

вания, предъяв-

ляемые к зада-
нию выпол-

нены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 
заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-
нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 
заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить за-
дание. 

 

уметь: организовы-

вать работы по осу-

ществлению автор-
ского надзора при 

программной реали-

зации автоматизиро-

ванного рабочего ме-
ста диспетчера 

отчет лаборатор-

ных работ, от-

веты на практи-
ческих занятиях, 

ответ на экза-

мене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-
мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к зада-
нию выпол-

нены. 

Студент демон-

стрирует зна-

чительное по-
нимание зада-

ний. Все требо-

вания, предъяв-

ляемые к зада-
нию выпол-

нены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 
заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-
нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 
заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить за-
дание. 

 

владеть: навыками 

организации работ по 
осуществлению ав-

торского надзора при 

программной реали-

зации автоматизиро-
ванного рабочего ме-

ста диспетчера 

отчет лаборатор-

ных работ, от-
веты на практи-

ческих занятиях, 

ответ на экза-

мене.  

Студент де-

монстрирует 
полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-
ляемые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент демон-

стрирует зна-
чительное по-

нимание зада-

ний. Все требо-

вания, предъяв-
ляемые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент демон-

стрирует частич-
ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 
заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 
непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 
выполнить за-

дание. 

 

ПК-14 знать: методику про-
ведения маркетинго-

вого исследования 

рынка программных 

продуктов 

отчет лаборатор-
ных работ, от-

веты на практи-

ческих занятиях, 

ответ на экза-
мене.  

Студент де-
монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-
ния, предъяв-

ляемые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент демон-
стрирует зна-

чительное по-

нимание зада-

ний. Все требо-
вания, предъяв-

ляемые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент демон-
стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 
предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-
монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 
было попытки 

выполнить за-

дание. 

 

уметь: организовы-

вать проведение мар-

кетинговых исследо-

ваний рынка про-
граммных продуктов 

и проводить подго-

товку бизнес-плана 

выпуска и реализа-
ции перспективной и 

конкурентоспособ-

ной продукции 

отчет лаборатор-

ных работ, от-

веты на практи-

ческих занятиях, 
ответ на экза-

мене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 
Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к зада-

нию выпол-
нены. 

Студент демон-

стрирует зна-

чительное по-

нимание зада-
ний. Все требо-

вания, предъяв-

ляемые к зада-

нию выпол-
нены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-
ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 
ответа, не 

было попытки 

выполнить за-

дание. 

 

владеть: навыками 
проведения марке-

тинговых исследова-

ний рынка программ-
ных продуктов и под-

готовки бизнес-плана 

выпуска и реализа-

ции перспективной и 
конкурентоспособ-

ной продукции 

отчет лаборатор-
ных работ, от-

веты на практи-

ческих занятиях, 
ответ на экза-

мене.  

Студент де-
монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 
Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к зада-

нию выпол-
нены. 

Студент демон-
стрирует зна-

чительное по-

нимание зада-
ний. Все требо-

вания, предъяв-

ляемые к зада-

нию выпол-
нены. 

Студент демон-
стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-
ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-
монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 
ответа, не 

было попытки 

выполнить за-

дание. 

 

ПК-16 знать: методы и спо-

собы математиче-
ского моделирования 

процессов, оборудо-

вания, средств и 

отчет лаборатор-

ных работ, от-
веты на практи-

ческих занятиях, 

Студент де-

монстрирует 
полное пони-

мание заданий. 

Все 

Студент демон-

стрирует зна-
чительное по-

нимание зада-

ний. Все 

Студент демон-

стрирует частич-
ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

Студент де-

монстрирует 
непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

 



систем автоматиза-

ции, контроля, диа-

гностики, испытаний 
и управления при 

программной реали-

зации автоматизиро-

ванного рабочего ме-
ста 

ответ на экза-

мене.  
требования, 

предъявляе-

мые к заданию 
выполнены. 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-
полнены. 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

было попытки 

выполнить за-

дание. 

уметь: составлять 

имитационные мате-

матические модели 
для отладки про-

граммного обеспече-

ния автоматизиро-

ванного рабочего ме-
ста диспетчера 

отчет лаборатор-

ных работ, от-

веты на практи-
ческих занятиях, 

ответ на экза-

мене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-
мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к зада-
нию выпол-

нены. 

Студент демон-

стрирует зна-

чительное по-
нимание зада-

ний. Все требо-

вания, предъяв-

ляемые к зада-
нию выпол-

нены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 
заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-
нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 
заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить за-
дание. 

 

владеть: навыками 

составления матема-
тических модели для 

отладки программ-

ного обеспечения ав-

томатизированного 
рабочего места дис-

петчера 

отчет лаборатор-

ных работ, от-
веты на практи-

ческих занятиях, 

ответ на экза-

мене.  

Студент де-

монстрирует 
полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-
ляемые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент демон-

стрирует зна-
чительное по-

нимание зада-

ний. Все требо-

вания, предъяв-
ляемые к зада-

нию выпол-

нены. 

Студент демон-

стрирует частич-
ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 
заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 
непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 
выполнить за-

дание. 

 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контроль-

ные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию   

не предусмотрено 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных за-

дач  

не предусмотрено 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  

не предусмотрено  

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  

Не предусмотрено учебным планом  

7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 
1. Понятие ИСПУ, ее место в системе автоматизации предприятия.   

2. Структура и функции ИСПУ.   

3. Концепция комплексной автоматизации производства.   

4. Этапы создания АСУТП.   

5. Информационное и программное обеспечение ИСПУ.   

6. Понятие открытой системы.   

7. Применение открытых систем в промышленной автоматизации.   

8. Принципы и технологии создания открытых программных систем.   

9. Математическое, информационное, методическое и организационное обеспечение 

АСУТП.   

10. Особенности математического описания непрерывных процессов.   

11. Особенности математического описания дискретных процессов.   

12. Особенности математического описания дискретно-непрерывных процессов.   

13. Промышленные сети.   

14. Технология обмена информации в сетях интегрированных автоматизированных си-

стем.   

15. Физические среды передачи информации в ИАС.   

16. Средства коммуникации узлов и компонентов в интегрированной системе.   



17. Интерфейс RS-485, принципы построения, согласование линии с передатчиком и 

приемником, топология сети.   

18. Интерфейс RS-422, принципы построения, согласование линии с передатчиком и 

приемником, топология сети.   

19. Интерфейс RS-232, принципы построения, согласование линии с передатчиком и 

приемником, топология сети.   

20. Расширение предельных возможностей интерфейсов.   

21. Основные понятия, история возникновения SCADA-систем.   

22. Функциональные характеристики SCADA-систем.   

23. Технические, стоимостные и эксплуатационные характеристики SCADA.   

24. Рабочее место диспетчера (оператора), графический интерфейс пользователя.   

25. Механизм OLE for Process Control (OPC) как основной способ взаимодействия 

SCADA-системы с внешним миром.   

26. Ведение архивов данных в SCADA-системе, тренды, алармы.   

27. Базы данных в SCADA, основные понятия БД, особенности промышленных баз дан-

ных.   

28. Тенденции развития SCADA-систем.  

29. Лексическая структура языка Техно ST 

30. Синтаксис Техно ST   

31. Переменные и константы Техно ST   

32. Операторы языка Техно ST   

33. Функции Техно ST   

34. Массивы Техно ST   

35. Структуры Техно ST   

36. Синтаксис Техно IL   

37. Операнды Техно IL   

38. Операторы и модификаторы Техно IL   

39. Редактирование SFC-программ   

40. Редактирование диаграммы FBD-блоков   

41. Привязка входов и выходов FBD-диаграммы   

42. Редактирование LD-программ   

43. Привязка входов и выходов LD-диаграммы и задание связанных переменных (ОПК-

4, ПК-1, ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-14 

 

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежуточ-

ной 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 зна-

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

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

стрирует частичное понимание заданий. Основные требования, предъявляемые к заданию, 

выполнены. 

Оценка «не удовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если студент де-

монстрирует непонимание заданий; нет ответа, не было попытки выполнить задание. 



Итоговая оценка определяется как среднеарифметическое, округленное до ближай-
шего целого. При среднеарифметической оценке равной 2,5; 3,5 и 4,5 баллов она округля-
ется до 3 («удовлетворительно»); 4 («хорошо») и 5 (отлично») балов соответственно.   

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

Код контролируе-
мой компетенции  

Наименование оценочного 
средства  

1 
Общие сведения о ИСПУ и 
АСУТП 

ОПК-4, ПК-1, ПК- 
7, ПК-10, ПК-13, 
ПК-14, ПК-16 

отчет лабораторных работ, 
ответы на практических за-
нятиях, ответ на экзамене. 

2 
Средства сетевой поддержки 
ИСПУ 

ОПК-4, ПК-1, ПК- 
7, ПК-10, ПК-13, 
ПК-14, ПК-16 

отчет лабораторных работ, 
ответы на практических за-
нятиях, ответ на экзамене. 

3 
SCADA - системы. 

ОПК-4, ПК-1, ПК- 
7, ПК-10, ПК-13, 
ПК-14, ПК-16 

отчет лабораторных работ, 
ответы на практических за-
нятиях, ответ на экзамене. 

4 
SCADA–система Trace Mode 

ОПК-4, ПК-1, ПК- 
7, ПК-10, ПК-13, 
ПК-14, ПК-16 

отчет лабораторных работ, 
ответы на практических за-
нятиях, ответ на экзамене. 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной системы тестиро-
вания, либо с использованием выданных тест-заданий на бумажном носителе. Время те-
стирования 30 мин. Затем осуществляется проверка теста экзаменатором и выставляется 
оценка согласно методики выставления оценки при проведении промежуточной аттеста-
ции.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи компьютерной си-
стемы тестирования, либо с использованием выданных задач на бумажном носителе. 
Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется проверка решения задач экзаменато-
ром и выставляется оценка, согласно методики выставления оценки при проведении про-
межуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи компьютерной си-
стемы тестирования, либо с использованием выданных задач на бумажном носителе. 
Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется проверка решения задач экзаменато-
ром и выставляется оценка, согласно методики выставления оценки при проведении про-
межуточной аттестации.  
                  

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дис-
циплины  

Основная литература 
 Интегрированные системы проектирования и управления. SCADA-системы : учебное посо-

бие / И. А. Елизаров, А. А. Третьяков, А. Н. Пчелинцев [и др.]. — Тамбов : Тамбовский государ-
ственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 160 c. — ISBN 978-5-8265-1469-6. — Текст 
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/63849.html (дата обращения: 18.10.2020). — Режим доступа: для автори-
зир. пользователей 

 Герасимов, А. В. Проектирование АСУТП с использованием SCADA-систем : учебное по-
собие / А. В. Герасимов, А. С. Титовцев ; под редакцией Е. И. Шевченко. — Казань : Казанский 
национальный исследовательский технологический университет, 2014. — 128 c. — ISBN 978-5-
7882-1514-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 



URL: http://www.iprbookshop.ru/63973.html (дата обращения: 18.10.2020). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

Дополнительная литература 
 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 // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83341.html (дата обращения: 18.10.2020). — Ре-
жим доступа: для авторизир. пользователей 

 Латышенко, К. П. Автоматизация измерений, испытаний и контроля : учебное пособие / 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 (дата обращения: 18.10.2020). — Режим доступа: для автори-
зир. 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:  

 TRACE MODE 6 
 Консультирование посредством электронный почты. 
 Энциклопедия АСУ ТП. Режим доступа: http://www.bookasutp.ru/Default.aspx  
 Теоретические основы автоматизированного управления. Режим доступа: 

http://asy.osetiaonline.ru/. 
 Кузьменко Н.В. Автоматизация технологических процессов и производств. Часть 

первая. Конспект лекций: Учебное пособие для студентов заочного отделения специально-
сти 220301 "Автоматизация технологических процессов и производств". - Ангарск: АГТА, 
2005. - 77 с. Режим доступа: http://window.edu.ru/window/library?p_rid=62090&p_rubr=2.2.75.2 

 Пьявченко Т.А. Проектирование АСУТП в SCADA-системе: Учебное пособие. - Та-
ганрог: Изд-во Технологического института ЮФУ, 2007. - 84 с. Режим доступа: 
http://window.edu.ru/window/library?p_rid=61205&p_rubr=2.2.75.2 . 

 Романов В.П. Основы языка программирования STEP7 и базового программного 
обеспечения промышленных контроллеров Siemens: Учебно-методическое пособие. - Но-
вокузнецк: ФГОУ СПО "Кузнецкий индустриальный техникум", 2009. - 45 с. Режим до-
ступа: http://window.edu.ru/window/library?p_rid=63405&p_rubr=2.2.75.2   

 Преобразователи давления. Режим доступа: http://www.owen.ru/uploads/re_pd100_1499.pdf  
 Поплавковые датчики уровня. Режим доступа: 

http://www.owen.ru/uploads/re_pdu-x_1884.pdf  
 Преобразователь давления измерительный: Режим доступа: 

http://www.owen.ru/uploads/rie_pd150_1624.pdf  
 Преобразователи частоты (управление насосами). Режим доступа: 

http://www.owen.ru/uploads/rpr_pchv_kaskad_008.pdf  
 ПЛК154 Руководство по эксплуатации. Режим доступа: 

http://www.owen.ru/uploads/re_plc154_1773.pdf  
 ПЛК154 Руководство по программированию: Режим доступа: 

http://www.owen.ru/uploads/plc_configuration_owen__.pdf  
 ПИД регулятор ТРМ210. Режим доступа: 

http://www.owen.ru/uploads/re_trm210_1650.pdf  
 Термопреобразователи сопротивления. Режим доступа: 

http://www.owen.ru/uploads/re_dts_1871.pdf 
                  



9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Ауд. № 1305а. Лаборатория автоматизированного проектирования 

(Компьютер на базе Celeron® 2.5Ггц ОЗУ 2Гб - 10шт.  Проектор BENQ -1шт. 

Экран. Маркерная доска. Плоттер.) 

                  

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

По дисциплине «Программная реализация автоматизированного рабо-

чего места диспетчера в системе автоматизированного управления» читаются 

лекции, проводятся практические занятия и лабораторные работы.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излага-

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

шие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 

навыков программной реализации автоматизированного рабочего места дис-

петчера в системе автоматизированного управления. Занятия проводятся пу-

тем решения конкретных задач в аудитории.  

Лабораторные работы выполняются на лабораторном оборудовании в 

соответствии с методиками, приведенными в указаниях к выполнению работ.  

Вид учебных за-

нятий 
Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

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

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение во-

просов, терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск от-

ветов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и за-

дать преподавателю на лекции или на практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр реко-

мендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-

данной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение за-

дач по алгоритму. 

Лабораторная ра-

бота 

Лабораторные работы позволяют научиться применять теоретические 

знания, полученные на лекции при решении конкретных задач. Чтобы 

наиболее рационально и полно использовать все возможности лабора-

торных для подготовки к ним необходимо: следует разобрать лекцию 

по соответствующей теме, ознакомится с соответствующим разделом 

учебника, проработать дополнительную литературу и источники, ре-

шить задачи и выполнить другие письменные задания. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоения 

учебного материала и развитию навыков самообразования. Самостоя-

тельная работа предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной ли-

тературой, а также проработка конспектов лекций; 



- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к про-

межуточной атте-

стации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в 

течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не 

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

перед экзаменом, экзаменом три дня эффективнее всего использовать 

для повторения и систематизации материала. 

 






