


 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  

− изучение программного, технического обеспечения систем управления;  

− освоение способов построения систем управления, методов обработки, 

преобразования и обмена информации в системах управления;  

− приобретение навыков анализа и синтеза систем управления на основе 

различных устройств. 

1.2. Задачи освоения дисциплины  

При изучении данной дисциплины студент получает знания о методо-

логии и принципах построения систем управления; об аппаратных средствах, 

в частности, контроллерах зарубежного и отечественного производства, их 

архитектуре и программном обеспечении, программном и аппаратном обес-

печении верхнего уровня АСУ. 

                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Структура и математическое обеспечение систем управ-

ления» относится к дисциплинам вариативной части (дисциплина по выбору) 

блока Б1.  

                  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины «Структура и математическое обеспе-

чение систем управления» направлен на формирование следующих компе-

тенций:  

ДПК-4 - способностью выбирать вид модели предоставления данных 

для конкретной автоматизированной системы управления зданиями и соору-

жениями в экологических системах  

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-6 - способностью осуществлять модернизацию и автоматизацию 

действующих и проектирование новых автоматизированных и автоматиче-

ских производственных и технологических процессов с использованием ав-

томатизированных средств и систем технологической подготовки производ-

ства, разрабатывать и практически реализовывать средства и системы авто-

матизации и управления различного назначения  

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 

обеспечение средств и систем автоматизации и управления  

Компетенция  Результаты обучения, характеризующие  



сформированность компетенции  

ДПК-4 знать: структурное и математическое обеспечение 

моделей представления данных для автоматизиро-

ванных систем управления 

уметь: разрабатывать модели представления данных 

для автоматизированных систем управления 

владеть: навыками разработки моделей представления 

данных для автоматизированных систем управления 

ПК-5 знать: элементы структурного и математического 

обеспечения для разработки функциональной, логи-

ческой и технической организации автоматизирован-

ных и автоматических производств 

уметь: разрабатывать функциональную, логическую и 

техническую организацию автоматизированных и ав-

томатических производств 

владеть: навыками разработки функциональной, ло-

гической и технической организации автоматизиро-

ванных и автоматических производств 

ПК-6 знать: элементы структурного и математического 

обеспечения для модернизации и автоматизации дей-

ствующих и проектирования новых автоматизиро-

ванных и автоматических производственных и техно-

логических процессов 

уметь: осуществлять выбор математического обеспе-

чения систем управления при модернизаци и автома-

тизации действующих и проектировании новых авто-

матизированных и автоматических производственных 

и технологических процессов 

владеть: навыками выбора математического обеспе-

чения систем управления при модернизации и авто-

матизации действующих и проектирования новых ав-

томатизированных и автоматических производствен-

ных и технологических процессов 

ПК-16 знать: структурное и математическое обеспечения для 

проведения математического моделирования процес-

сов, оборудования, средств и систем автоматизации 

уметь: моделировать процессы, оборудование, сред-

ства и системы автоматизации 

владеть: навыками математического моделирования 

процессов, оборудования, средств и систем автомати-

зации 

                  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Структура и математическое обес-



печение систем управления» составляет 6 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

3    

Аудиторные занятия (всего) 64 64    

В том числе:      

Лекции 12 12    

Практические занятия (ПЗ) 26 26    

Лабораторные работы (ЛР) 26 26    

Самостоятельная работа 116 116    

Курсовая работа + +    

Часы на контроль 36 36    

Виды промежуточной аттестации - экзамен + +    

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

216 

6 

 

216 

6 

   

заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

2    

Аудиторные занятия (всего) 10 10    

В том числе:      

Лекции 2 2    

Практические занятия (ПЗ) 4 4    

Лабораторные работы (ЛР) 4 4    

Самостоятельная работа 197 197    

Курсовая работа + +    

Часы на контроль 9 9    

Виды промежуточной аттестации - экзамен + +    

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

216 

6 

 

216 

6 

   

                  

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 
Автоматизированные си-

стемы управления 

Основные понятия и определения ав-

томатизированного управления (виды, 

этапы автоматизированного управле-

ния, обеспечивающие подсистемы ав-

томатизированного управления). Ме-

тодология построения автоматизиро-

ванных систем АС. Классификация 

автоматизированных систем. Основные 

2 5 6 22 35,00 



принципы построения автоматизиро-

ванных систем. Этапы разработки АС. 

Задачи, решаемые на стадиях проекти-

рования АС. АСУП, АСУ ТП, САПР 

2 

Математическое обеспече-

ние автоматизированных 

систем 

Основные задачи. Экономи-

ко-математические задачи управления 

производством. Модели объемного 

планирования, модели календарного 

планирования. Потоковые модели. 

Модели управления запасами 

2 5 5 22 34,00 

3 
Обработка измерительной 

информации 

Схема преобразования информации в 

контроллере. Дискретизация сигналов. 

Определение периода опроса каналов. 

Фильтрация.  

2 5 5 24 36,00 

4 

Программно-техническое 

обеспечение систем управ-

ления 

Масштабирование и линеаризация. 

Контроль достоверности. Ввод анало-

говых сигналов. Ввод дискретных сиг-

налов. Вывод аналоговых сигналов. 

Вывод аналоговых сигналов 

4 5 5 24 38,00 

5 
Языки программирования 

МЭК- 61131-3 

Структура данных для обработки из-

мерений. Данные. Элементарные типы. 

Форматы. Состав типов данных. 

Функциональные блоки. 

2 6 5 24 37,00 

Итого 12 26 26 116 180 

заочная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 
Автоматизированные си-

стемы управления 

Основные понятия и определения ав-

томатизированного управления (виды, 

этапы автоматизированного управле-

ния, обеспечивающие подсистемы ав-

томатизированного управления). Ме-

тодология построения автоматизиро-

ванных систем АС. Классификация 

автоматизированных систем. Основные 

принципы построения автоматизиро-

ванных систем. Этапы разработки АС. 

Задачи, решаемые на стадиях проекти-

рования АС. АСУП, АСУ ТП, САПР 

0,4 0,5 1,5 39 41,40 

2 

Математическое обеспече-

ние автоматизированных 

систем 

Основные задачи. Экономи-

ко-математические задачи управления 

производством. Модели объемного 

планирования, модели календарного 

планирования. Потоковые модели. 

Модели управления запасами 

0,4 0,5 1 39 40,90 

3 
Обработка измерительной 

информации 

Схема преобразования информации в 

контроллере. Дискретизация сигналов. 

Определение периода опроса каналов. 

Фильтрация.  

0,4 0,5 0,5 39 40,40 

4 

Программнотехническое 

обеспечение систем управ-

ления 

Масштабирование и линеаризация. 

Контроль достоверности. Ввод анало-

говых сигналов. Ввод дискретных сиг-

налов. Вывод аналоговых сигналов. 

Вывод аналоговых сигналов 

0,4 0,5 0,5 39 40,40 

5 
Языки программирования 

МЭК- 61131-3 

Структура данных для обработки из-

мерений. Данные. Элементарные типы. 

Форматы. Состав типов данных. 

Функциональные блоки. 

0,4 2 0,5 41 43,90 

Итого 2 4 4 197 207 

5.2 Перечень лабораторных работ  

− Изучение и программирование контроллера   

− Устройство и работа с ПЛК. Подключение контроллера   

− Битовые логические команды, использование операций сравнения, 

счетчиков, таймеров, математические команды, операции преобразования и 

пересылки  



− Основы разработки прикладных программ для ПЛК 

                  

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины предусмат-

ривает выполнение курсовой работы в 3 семестре для очной формы обучения, 

в 2 семестре для заочной формы обучения.  

Примерная тематика курсовой работы:  
− Структура и математическое обеспечение автоматизированной системы управления 

топкой котла для производства технологического пара  

− Структура и математическое обеспечение автоматизированной системы  управле-

ния туннельной сушилкой для сушки керамических изделий. 

− Структура и математическое обеспечение автоматизированной системы  управле-

ния дозатором непрерывного действия для сыпучих материалов бетонных смесей. 

− Структура и математическое обеспечение автоматизированной системы  управле-

ния деаэраторной колонкой атмосферного типа. 

−  Структура и математическое обеспечение автоматизированной системы  управ-

ления компрессорной установкой. 

− Структура и математическое обеспечение автоматизированной системы  управле-

ния воздушной завесой   

− Структура и математическое обеспечение автоматизированной системы  управле-

ния сушильным барабаном для сушки глины. 

− Структура и математическое обеспечение автоматизированной системы управления  

ТВО силикатных изделий в автоклаве..  

− 9 Структура и математическое обеспечение автоматизированной системы  управ-

ления вращающейся печью для обжига гипса.   

− Структура и математическое обеспечение автоматизированной системы  управле-

ния вращающейся печью для обжига портландцементного клинкера..  

− Структура и математическое обеспечение автоматизированной системы  управле-

ния приточной вентиляторной установкой.  

− Структура и математическое обеспечение автоматизированной системы  управле-

ния участка подготовки сырья. 

− Структура и математическое обеспечение автоматизированной системы  управле-

ния я ТВО железобетонных изделий в туннельной камере. 

− Структура и математическое обеспечение автоматизированной системы  управле-

ния барабанной сушилкой для сушки ингредиентов асфальтобетонной смеси. 

− Структура и математическое обеспечение автоматизированной системы  управле-

ния  ТВО ж/б изделий в ямной камере.  

− Структура и математическое обеспечение автоматизированной системы управления 

башенной распылительной сушилкой. 

− Структура и математическое обеспечение автоматизированной системы управления  

ТВО ж/б изделий в кассетной установке 

− Структура и математическое обеспечение автоматизированной системы управления  

вращающейся печью для обжига извести. 

− Структура и математическое обеспечение системы автоматического управления 

сушильным барабаном для сушки глины. 

− Структура и математическое обеспечение системы автоматического управления 

дозатором дискретного действия для сыпучих материалов бетонных смесей. 

− Структура и математическое обеспечение системы автоматического управления по 

теме дипломного проекта или теме научно-исследовательской работы студента. 



Курсовая работа включат в себя графическую часть и расчет-

но-пояснительную записку.  

                  

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, 
характеризующие  

сформированность ком-

петенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ДПК-4 знать: структурное и ма-

тематическое обеспече-

ние моделей представле-

ния данных для автома-

тизированных систем 

управления 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; ра-

бота на практических занятиях; 

своевременное выполнение 

разделов курсовой работы 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

уметь: разрабатывать 

модели представления 

данных для автоматизи-

рованных систем управ-

ления 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; ра-

бота на практических занятиях; 

своевременное выполнение 

разделов курсовой работы 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

владеть: навыками раз-

работки моделей пред-

ставления данных для 

автоматизированных 

систем управления 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; ра-

бота на практических занятиях; 

своевременное выполнение 

разделов курсовой работы 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

ПК-5 знать: элементы струк-

турного и математиче-

ского обеспечения для 

разработки функцио-

нальной, логической и 

технической организации 

автоматизированных и 

автоматических произ-

водств 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; ра-

бота на практических занятиях; 

своевременное выполнение 

разделов курсовой работы 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

уметь: разрабатывать 

функциональную, логи-

ческую и техническую 

организацию автомати-

зированных и автомати-

ческих производств 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; ра-

бота на практических занятиях; 

своевременное выполнение 

разделов курсовой работы 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

владеть: навыками раз-

работки функциональной, 

логической и техниче-

ской организации авто-

матизированных и авто-

матических производств 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; ра-

бота на практических занятиях; 

своевременное выполнение 

разделов курсовой работы 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

ПК-6 знать: элементы струк-

турного и математиче-

ского обеспечения для 

модернизации и автома-

тизации действующих и 

проектирования новых 

автоматизированных и 

автоматических произ-

водственных и техноло-

гических процессов 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; ра-

бота на практических занятиях; 

своевременное выполнение 

разделов курсовой работы 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 



уметь: осуществлять вы-

бор математического 

обеспечения систем 

управления при модер-

низаци и автоматизации 

действующих и проекти-

ровании новых автома-

тизированных и автома-

тических производ-

ственных и технологиче-

ских процессов 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; ра-

бота на практических занятиях; 

своевременное выполнение 

разделов курсовой работы 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

владеть: навыками выбо-

ра математического 

обеспечения систем 

управления при модер-

низации и автоматизации 

действующих и проекти-

рования новых автома-

тизированных и автома-

тических производ-

ственных и технологиче-

ских процессов 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; ра-

бота на практических занятиях; 

своевременное выполнение 

разделов курсовой работы 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

ПК-16 знать: структурное и ма-

тематическое обеспече-

ния для проведения ма-

тематического модели-

рования процессов, обо-

рудования, средств и 

систем автоматизации 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; ра-

бота на практических занятиях; 

своевременное выполнение 

разделов курсовой работы 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

уметь: моделировать 

процессы, оборудование, 

средства и системы ав-

томатизации 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; ра-

бота на практических занятиях; 

своевременное выполнение 

разделов курсовой работы 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

владеть: навыками мате-

матического моделиро-

вания процессов, обору-

дования, средств и систем 

автоматизации 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; ра-

бота на практических занятиях; 

своевременное выполнение 

разделов курсовой работы 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 3 семестре 

для очной формы обучения, 2 семестре для заочной формы обучения по че-

тырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность 
компетенции  

Критерии  

оценивания  
Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  

 

ДПК-4 знать: структурное и 

математическое 

обеспечение моде-

лей представления 

данных для автома-

тизированных си-

стем управления 

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

щита курсового 

проекта, 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, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, 

предъявляемые 

к заданию, вы-

полнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

уметь: разрабаты-

вать модели пред-

ставления данных 

для автоматизиро-

ванных систем 

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

 



управления щита курсового 

проекта, ответ 

на экзамене.  

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

бования, 

предъявляемые 

к заданию, вы-

полнены. 

было попытки 

выполнить 

задание. 

владеть: навыками 

разработки моделей 

представления дан-

ных для автомати-

зированных систем 

управления 

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

щита курсового 

проекта, 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, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, 

предъявляемые 

к заданию, вы-

полнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

ПК-5 знать: элементы 

структурного и ма-

тематического 

обеспечения для 

разработки функ-

циональной, логи-

ческой и техниче-

ской организации 

автоматизированных 

и автоматических 

производств 

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

щита курсового 

проекта, 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, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, 

предъявляемые 

к заданию, вы-

полнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

уметь: разрабаты-

вать функциональ-

ную, логическую и 

техническую орга-

низацию автомати-

зированных и авто-

матических произ-

водств 

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

щита курсового 

проекта, 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, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, 

предъявляемые 

к заданию, вы-

полнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

владеть: навыками 

разработки функ-

циональной, логи-

ческой и техниче-

ской организации 

автоматизированных 

и автоматических 

производств 

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

щита курсового 

проекта, 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, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, 

предъявляемые 

к заданию, вы-

полнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

ПК-6 знать: элементы 

структурного и ма-

тематического 

обеспечения для 

модернизации и ав-

томатизации дей-

ствующих и проек-

тирования новых 

автоматизированных 

и автоматических 

производственных и 

технологических 

процессов 

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

щита курсового 

проекта, 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, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, 

предъявляемые 

к заданию, вы-

полнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

уметь: осуществлять 

выбор математиче-

ского обеспечения 

систем управления 

при модернизаци и 

автоматизации дей-

ствующих и проек-

тировании новых 

автоматизированных 

и автоматических 

производственных и 

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

щита курсового 

проекта, 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, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, 

предъявляемые 

к заданию, вы-

полнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 



технологических 

процессов 

владеть: навыками 

выбора математи-

ческого обеспечения 

систем управления 

при модернизации и 

автоматизации дей-

ствующих и проек-

тирования новых 

автоматизированных 

и автоматических 

производственных и 

технологических 

процессов 

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

щита курсового 

проекта, 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, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, 

предъявляемые 

к заданию, вы-

полнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

ПК-16 знать: структурное и 

математическое 

обеспечения для 

проведения матема-

тического модели-

рования процессов, 

оборудования, 

средств и систем 

автоматизации 

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

щита курсового 

проекта, 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, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, 

предъявляемые 

к заданию, вы-

полнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

уметь: моделировать 

процессы, оборудо-

вание, средства и 

системы автомати-

зации 

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

щита курсового 

проекта, 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, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, 

предъявляемые 

к заданию, вы-

полнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

владеть: навыками 

математического 

моделирования 

процессов, обору-

дования, средств и 

систем автоматиза-

ции 

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

щита курсового 

проекта, 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, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, 

предъявляемые 

к заданию, вы-

полнены. 

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 заданий для подготовки к экзамену  
1. Основные понятия систем управления. Этапы управления. Автоматическое и авто-

матизированное управление.  

2. Классификация автоматизированных систем (АС) (по назначению, направлению 

деятельности и др.). Обеспечивающая и функциональная части.  

3. Этапы разработки АС. Порядок разработки АСУ ТП.  



4. Архитектура АСУ ТП. Обеспечивающие подсистемы. Техническое обеспечение.  

5. Математическое обеспечение. Классификация математических моделей. Произ-

водственные функции, балансовые модели.  

6. Математическое обеспечение. Модели объемного планирования.  

7. Модели календарного планирования.  

8. Потоковые модели. Транспортная задача (метод северо-западного угла, метод по-

тенциалов).  

9. Модели массового обслуживания. Модели управления запасами.  

10. Имитационное моделирование.  

11. Системный подход в АСУ ТП. Декомпозиция АСУ ТП. Топологическая декомпо-

зиция структур АСУ.  

12. Модели анализа структуры АСУ. Цели и задачи структурного анализа АСУ.  

13. Уровни описания структуры АСУ. Формализация описания структуры методами 

теории графов.  

14. Структурно-топологические характеристики систем и их применение.  

15. Стандартизация интерфейсов и протоколов (международные организации, нацио-

нальные организации и институты).  

16. Системы ПАЗ. Стандарты. Функциональная безопасность. Основные определения 

стандарта МЭК-61508. Схемы резервирования, схемы деградации 2оо3.  

17. Классификация и архитектура ПЛК.  

18. Технические характеристики контроллеров (характеристики процессора, каналов 

ввода-вывода, коммуникационные возможности, условия эксплуатации. 

19. Технологические языки программирования (RL, FSC, FBD, IL, ST).  

20. SCADA-системы. Общие понятия и структура.  

21. Общие характеристики РСУ. Архитектура РСУ.  

22. Схема преобразования информации в контроллере. 

23. Дискретизация сигналов. Определение периода опроса каналов.  

24. Аналоговая фильтрация. 

25. Цифровая фильтрация.  

26. Масштабирование и линеаризация. Контроль достоверности.  

27. Ввод аналоговых сигналов. Ввод дискретных сигналов. 

28. Вывод аналоговых сигналов. Вывод аналоговых сигналов.  

29. Структура данных для обработки измерений. Данные. Элементарные типы.  

30. Форматы. Состав типов данных.  

31. Функциональные блоки.  

32. Правила построения LD-программы, FBD-программы. Инструкции входов и выхо-

дов, инструкции логических и математических операций  

33. Инструкции таймеров, счетчиков, инструкции перемещения и преобразования 

данных, инструкции управления программой.  

 

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 ближайшего 

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

Автоматизированные системы 

управления 

ДПК-4, ПК-5, ПК- 

6, ПК-16 

отчет лабораторных работ, 

ответы на практических 

занятиях, защита курсо-

вого проекта, ответ на эк-

замене. 

2 

Математическое обеспечение ав-

томатизированных систем 

ДПК-4, ПК-5, ПК- 

6, ПК-16 

отчет лабораторных работ, 

ответы на практических 

занятиях, защита курсо-

вого проекта, ответ на эк-

замене. 

3 

Обработка измерительной ин-

формации 

ДПК-4, ПК-5, ПК- 

6, ПК-16 

отчет лабораторных работ, 

ответы на практических 

занятиях, защита курсо-

вого проекта, ответ на эк-

замене. 

4 

Программно-техническое обеспе-

чение систем управления 

ДПК-4, ПК-5, ПК- 

6, ПК-16 

отчет лабораторных работ, 

ответы на практических 

занятиях, защита курсо-

вого проекта, ответ на эк-

замене. 

5 

Языки программирования МЭК- 

61131-3 

ДПК-4, ПК-5, ПК- 

6, ПК-16 

отчет лабораторных работ, 

ответы на практических 

занятиях, защита курсо-

вого проекта, ответ на эк-

замене. 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 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 экзаменатором и 

выставляется оценка, согласно методики выставления оценки при проведении промежу-

точной 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 экзаменатором и 

выставляется оценка, согласно методики выставления оценки при проведении промежу-

точной аттестации.  

Защита курсовой работы, курсового проекта или отчета по всем видам практик 

осуществляется согласно требованиям, предъявляемым к работе, описанным в методиче-

ских материалах. Примерное время защиты на одного студента составляет 20 мин.  

                  

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дис-

циплины  

Основная литература 
− 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 ав-

торизир. пользователей 

− Осипова, Н. В. Математическое моделирование объектов и систем управления : 

учебное пособие / Н. В. Осипова. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2019. — 67 c. — 

ISBN 978-5-906953-66-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98193.html — Режим доступа: для ав-

торизир. пользователей 

Дополнительная литература 
− Захарова, А. А. Математическое и программное обеспечение систем поддержки 

принятия стратегических решений на основе экспертных знаний : монография / А. А. За-

харова. — Томск : Томский политехнический университет, 2018. — 206 c. — ISBN 

978-5-4387-0843-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98978.html — Режим доступа: для ав-

торизир. пользователей 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-

речень лицензионного программного обеспечения, ресурсов информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных профес-

сиональных 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  

Лаборатория цифровых систем управления (ауд. 1014). Компьютер на 

базе Celeron® 1.7Ггц ОЗУ 512Мб -2шт. Компьютер на базе Pentium®3 300Мгц 

ОЗУ 64Мб -7шт. Комплект ОВЕН ИП-3 -8шт 

                  

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

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


По дисциплине «Структура и математическое обеспечение систем 

управления» читаются лекции, проводятся практические занятия и лабора-

торные работы, выполняется курсовая работа.  

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 программирования технологических контроллеров. 

Лабораторные работы выполняются на лабораторном оборудовании в 

соответствии с методиками, приведенными в указаниях к выполнению работ.  

Методика выполнения курсовой работы изложена в методических 

указаниях. Выполнять этапы курсовой работы должны своевременно и в 

установленные сроки.  

Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой 

курсовой работы, защитой курсовой работы.  

Вид учебных за-

нятий 
Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обоб-

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

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение 

вопросов, терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск 

ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не уда-

ется разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на лекции или на практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр ре-

комендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по 

заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение 

задач по алгоритму. 

Лабораторная работа Лабораторные работы позволяют научиться применять теоретиче-

ские знания, полученные на лекции при решении конкретных задач. 

Чтобы наиболее рационально и полно использовать все возможности 

лабораторных для подготовки к ним необходимо: следует разобрать 

лекцию по соответствующей теме, ознакомится с соответствующим 

разделом учебника, проработать дополнительную литературу и ис-

точники, решить задачи и выполнить другие письменные задания. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвое-

ния учебного материала и развитию навыков самообразования. Са-

мостоятельная работа предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной 

литературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к про-

межуточной атте-

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в 

течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не 



стации позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. Дан-

ные перед экзаменом, экзаменом три дня эффективнее всего ис-

пользовать для повторения и систематизации материала. 

 




