


 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины формирование компетенций, которые позволят 

обучающимся эффективно эксплуатировать и оптимизировать применяемые 

в сфере их профессиональной деятельности системы автоматизации и управ-

ления, проектировать новые, а также заниматься научными исследованиями в 

области автоматизации технологических процессов и производств. 

1.2. Задачи освоения дисциплины  

− ознакомление с современной концепцией автоматизации производства; 

− изучение общих принципов построения автоматизированных и автома-

тических технологических систем современного производства;  

− изучение автоматизированных систем управления технологическими 

процессами (АСУТП), их структуры, информационного и технического обес-

печения;  

− формирование представление об особенностях проектирования 

АСУТП;  

− ознакомление с нормативно-правовой базой в области автоматизации 

технологических процессов. 

                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Проектирование систем автоматизации и управления» от-

носится к дисциплинам базовой части блока Б1.  

                  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины «Проектирование систем автоматиза-

ции и управления» направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала  

ОПК-3 - способностью разрабатывать (на основе действующих стан-

дартов) методические и нормативные документы, техническую документа-

цию в области автоматизации технологических процессов и производств, в 

том числе жизненному циклу продукции и ее качеству, руководить их созда-

нием  

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-2 - способностью проводить патентные исследования с целью обес-

печения патентной чистоты и патентоспособности новых проектных решений 

и определения показателей технического уровня проектируемой продукции, 



автоматизированных и автоматических технологических процессов и произ-

водств, средств их технического и аппаратно-программного обеспечения  

ПК-3 - способностью: составлять описание принципов действия и кон-

струкции устройств, проектируемых технических средств и систем автомати-

зации, управления, контроля, диагностики и испытаний технологических про-

цессов и производств общепромышленного и специального назначения для 

различных отраслей национального хозяйства, проектировать их архитек-

турно-программные комплексы  

ПК-6 - способностью осуществлять модернизацию и автоматизацию 

действующих и проектирование новых автоматизированных и автоматиче-

ских производственных и технологических процессов с использованием авто-

матизированных средств и систем технологической подготовки производства, 

разрабатывать и практически реализовывать средства и системы автоматиза-

ции и управления различного назначения  

ПК-8 - способностью: выполнять анализ состояния и динамики функ-

ционирования средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испы-

таний и управления качеством продукции, метрологического и нормативного 

обеспечения производства, стандартизации и сертификации с применением 

надлежащих современных методов и средств анализа, исследовать причины 

брака в производстве и разрабатывать предложения по его предупреждению 

и устранению  

ПК-22 - способностью организовывать контроль работ по наладке, 

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

плуатационному обслуживанию оборудования, средств и систем автоматиза-

ции, контроля, диагностики, испытаний, управления и программного обеспе-

чения, а также обеспечивать практическое применение современных методов 

и средств определения эксплуатационных характеристик оборудования, тех-

нических средств и систем  

ПК-17 - способностью разрабатывать методики, рабочие планы и про-

граммы проведения научных исследований и перспективных технических 

разработок, подготавливать отдельные задания для исполнителей, научно-

технические отчеты, обзоры и публикации по результатам выполненных ис-

следований  

ПК-18 - способностью осуществлять управление результатами научно-

исследовательской деятельности и коммерциализацией прав на объекты ин-

теллектуальной собственности, осуществлять ее фиксацию и защиту  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  
ОК-1 знать методику анализа и синтеза проектирования систем автоматизированного 

управления. 

уметь анализировать и синтезировать алгоритмы управления при проектирова-

нии систем автоматизации. 

владеть навыками абстрактного мышления при проектировании систем автома-

тизации и управления. 

ОК-3 знать методику проектирования систем автоматизированного управления. 

уметь применять творческий подход при проектировании систем автоматизиро-

ванного управления. 



владеть навыками использования творческого подхода при проектировании си-

стем автоматизированного управления 

ОПК-3 знать порядок разработки методической, нормативной технической документа-

ции при проектировании систем автоматизированного управления. 

уметь разрабатывать (на основе действующих стандартов) методические и нор-

мативные документы, техническую документацию, а также руководить их созда-

нием при проектировании систем автоматизированного управления. 

владеть навыками разработки (на основе действующих стандартов) методиче-

ских и нормативных документов, технической документации, а также руковод-

ства их созданием при проектировании систем автоматизированного управления. 

ПК-1 знать порядок разработки и состав технического задания на модернизацию и ав-

томатизацию производственных и технологических процессов и производств 

при проектировании систем автоматизированного управления 

уметь разрабатывать техническое задание на модернизацию и автоматизацию 

производственных и технологических процессов и производств при проектиро-

вании систем автоматизированного управления. 

владеть навыком разработки технических заданий на модернизацию и автомати-

зацию производственных и технологических процессов и производств при про-

ектировании систем автоматизированного управления. 

ПК-2 знать методику проведения патентных исследований, а также методы определе-

ния показателей технического уровня продукции при проектировании систем ав-

томатизированного управления. 

уметь обеспечивать патентную чистоту проектируемой продукции, а определять 

показатели технического уровня продукции при проектировании систем автома-

тизированного управления. 

владеть навыками обеспечения патентной чистоту проектируемой продукции, а 

определения показателей технического уровня продукции при проектировании 

систем автоматизированного управления. 

ПК-3 знать методику составления описания принципов действия и конструкции 

устройств при проектировании систем автоматизированного управления. 

уметь составлять описание принципов действия и конструкции устройств при 

проектировании систем автоматизированного управления. 

владеть навыками составления описаний принципов действия и конструкции 

устройств при проектировании систем автоматизированного управления. 

ПК-6 знать методику проведения модернизации и автоматизации действующих и про-

ектирования новых автоматизированных и автоматических производственных и 

технологических процессов с использованием автоматизированных средств и си-

стем технологической подготовки производства. 

уметь разрабатывать и практически реализовывать средства и системы автома-

тизации и управления различного назначения. 

владеть навыками разработки и практической реализации средств и систем авто-

матизации и управления различного назначения. 

ПК-8 знать методику проведения анализа состояния и динамики функционирования 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, а также метрологиче-

ского и нормативного обеспечения производства при проектировании автомати-

зированных систем 

уметь проводить анализ состояния и динамики функционирования средств и си-

стем автоматизации, контроля, диагностики, а также метрологического и норма-

тивного обеспечения производства при проектировании автоматизированных си-

стем. 

владеть навыками анализа состояния и динамики функционирования средств и 

систем автоматизации, контроля, диагностики, а также метрологического и нор-

мативного обеспечения производства при проектировании автоматизированных 

систем. 

ПК-22 знать методику организации контроля работ по наладке, настройке, регулировке, 

опытной проверке и эксплуатационному обслуживанию средств и систем авто-

матизации. 

уметь применять современные методы и средства определения эксплуатацион-

ных характеристик оборудования и технических средств систем автоматизации. 

владеть навыками применения современных методов и средств определения экс-

плуатационных характеристик оборудования и технических средств систем ав-

томатизации. 



ПК-17 знать состав рабочих планов и программ проведения научных исследований и 

перспективных технических разработок. 

уметь разрабатывать методики, рабочие планы и программы проведения науч-

ных исследований и перспективных технических разработок при проектирова-

нии систем автоматизированного управления. 

владеть навыками разработки методик, рабочих планов и программ проведения 

научных исследований и перспективных технических разработок при проектиро-

вании систем автоматизированного управления. 

ПК-18 знать основные принципы управления результатами научно-исследовательской 

деятельности и коммерциализацией прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности при проектировании систем автоматизированного управления. 

уметь осуществлять фиксацию и защиту прав на результаты научно-исследова-

тельской деятельности при проектировании систем автоматизированного управ-

ления. 

владеть навыками фиксации и защиты прав на результаты научно-исследователь-

ской деятельности при проектировании систем автоматизированного управле-

ния. 

                  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Проектирование систем автомати-

зации и управления» составляет 6 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

2    

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    

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) 14 14    

В том числе:      

Лекции 2 2    

Практические занятия (ПЗ) 4 4    

Лабораторные работы (ЛР) 8 8    

Самостоятельная работа 193 193    

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 трудоемко-

сти по видам занятий  

очная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 

Основы автоматиза-

ции технологических 

процессов и произ-

водств 

Современная концепция автоматизации 

производства. Этапы и средства автомати-

зации производства. Автоматизация мас-

сового производства (жесткая автоматиза-

ция). Автоматизация основных операций 

обработки многономенклатурного произ-

водства (гибкая автоматизация). Станки с 

числовым программным управлением. 

Промышленная робототехника. Автомати-

зированные системы управления произ-

водством (АСУП). Системы автоматизи-

рованного управления технологическими 

процессами (АСУТП). Автоматизация ин-

женерного труда. Интеграция автоматизи-

рованных производственных систем в еди-

ное гибкое автоматизированное производ-

ство (ГАП). Нормативная база проектиро-

вания автоматических систем. Законы и 

правительственные подзаконные акты. 

Государственные стандарты. Руководящие 

документы по стандартизации. Ведом-

ственные нормативные документы. 

1,5 4 4 14 23,5 

2 

Автоматизированные 

системы управления 

технологическими 

процессами 

АСУТП как основа автоматизации совре-

менного технологического процесса. Ос-

новные функции и структура АСУТП. 

Управляющие устройства. Иерархический 

принцип управления. Структура и функ-

ции управляющей вычислительной ма-

шины. Устройства связи с объектом и мо-

дули обработки технологической инфор-

мации. Энтропия как мера информации. 

Количественная оценка информации. Ко-

дирование информации. Двоичные коды. 

Арифметические и неарифметические дво-

ичные коды. Передача информации по ка-

налам связи. Слова и кадры. Интерфейс. 

Параллельный и последовательный интер-

фейсы. Синхронный и асинхронный прин-

ципы обмена информацией. Промышлен-

ная информационная сеть. Виды тополо-

гии. Стандартизированная технология об-

мена информацией в АСУТП. Защита ин-

формации от искажений. Организация об-

мена информацией в АСУТП. Информаци-

онная структура АСУТП. Информацион-

ные сети Ethernet. Структура физической 

среды Ethernet. Контроллерные и полевые 

сети. Диспетчеризация в рамках АСУТП. 

SCADA – системы. 

1,5 4 4 14 23,5 

3 

Моделирование тех-

нологических объек-

тов, управляемых 

АСУТП  

Аналитические методы моделирования. 

Моделирование технологических циклов. 

Комбинационные и последовательностные 

модели. Циклограммы. Эксперименталь-

ные методы получения моделей техноло-

гических объектов. Одномерные и много-

мерные модели. 

1,5 4 4 16 25,5 



4 
Особенности проек-

тирования АСУТП. 

Синтез алгоритмов комбинационных схем 

управления. Схемная реализация релейно-

контактных комбинационных схем. Ком-

бинационные схемы на логических эле-

ментах. Синтез алгоритмов последова-

тельностных автоматов. Реализация алго-

ритмов управления последовательностных 

автоматов. Виды запоминающих 

устройств. Триггеры и регистры. Преобра-

зователи ко- 6 до в и арифметические 

устройства. Обобщенные алгоритмы 

управления технологическим циклом. 

2 4 4 20 30 

5 
Особенности проек-

тирования АСУТП 

Техническое, программное и информаци-

онное обеспечение управления технологи-

ческим комплексом. Критерии и проце-

дура выбора технических средств. Систем-

ное, инструментальное и прикладное про-

граммное обеспечение. Системы автома-

тизированного программирования (САП). 

Автоматизированная система технологи-

ческой подготовки производства 

(АСТПП). Системный подход к проекти-

рованию АСУТП. Этапы разработки 

АСУТП. Предварительные исследования, 

техническое проектирование, создание ра-

бочего проекта. Состав рабочего проекта. 

Этапы внедрения АСУТП: режимы сбора 

данных, советчика, непосредственного 

управления техпроцессом. Документаль-

ное сопровождение всех стадий разра-

ботки и внедрения АСУТП. 

2 4 4 20 30 

6 

Системы программ-

ного управления про-

изводственными 

установками (СПУ). 

Назначение и структура СПУ. Локальные 

СПУ. Программируемые контроллеры 

(ПЛК). Языки программирования ПЛК. 

Устройства числового программного 

управления (УЧПУ). Программирование 

УЧПУ. Исполнительные устройства 

УЧПУ. 

2 4 4 16 26 

7 

Автоматизированные 

системы учета и кон-

троля энергоресурсов 

(АСКУЭ). Автомати-

зация котельных. 

Требования к АСКУЭ. Уровни АСКУЭ. 

Коммерческие и технические АСКУЭ. Ис-

торический аспект. АСКУЭ бытовых по-

требителей. Автоматизация турбомеханиз-

мов и энергосбережение. Котельная как 

объект регулирования. Автоматика без-

опасности котельной. 

1,5 2 2 16 21,5 

Итого 12 26 26 116 180 

заочная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 

Основы автоматиза-

ции технологических 

процессов и произ-

водств 

Современная концепция автоматизации 

производства. Этапы и средства автомати-

зации производства. Автоматизация мас-

сового производства (жесткая автоматиза-

ция). Автоматизация основных операций 

обработки многономенклатурного произ-

водства (гибкая автоматизация). Станки с 

числовым программным управлением. 

Промышленная робототехника. Автомати-

зированные системы управления произ-

водством (АСУП). Системы автоматизи-

рованного управления технологическими 

процессами (АСУТП). Автоматизация ин-

женерного труда. Интеграция автоматизи-

рованных производственных систем в еди-

ное гибкое автоматизированное производ-

ство (ГАП). Нормативная база проектиро-

вания автоматических систем. Законы и 

правительственные подзаконные акты. 

Государственные стандарты. Руководящие 

0,2 0,5 1 20 21,7 



документы по стандартизации. Ведом-

ственные нормативные документы. 

2 

Автоматизированные 

системы управления 

технологическими 

процессами 

АСУТП как основа автоматизации совре-

менного технологического процесса. Ос-

новные функции и структура АСУТП. 

Управляющие устройства. Иерархический 

принцип управления. Структура и функ-

ции управляющей вычислительной ма-

шины. Устройства связи с объектом и мо-

дули обработки технологической инфор-

мации. Энтропия как мера информации. 

Количественная оценка информации. Ко-

дирование информации. Двоичные коды. 

Арифметические и неарифметические дво-

ичные коды. Передача информации по ка-

налам связи. Слова и кадры. Интерфейс. 

Параллельный и последовательный интер-

фейсы. Синхронный и асинхронный прин-

ципы обмена информацией. Промышлен-

ная информационная сеть. Виды тополо-

гии. Стандартизированная технология об-

мена информацией в АСУТП. Защита ин-

формации от искажений. Организация об-

мена информацией в АСУТП. Информаци-

онная структура АСУТП. Информацион-

ные сети Ethernet. Структура физической 

среды Ethernet. Контроллерные и полевые 

сети. Диспетчеризация в рамках АСУТП. 

SCADA – системы. 

0,2 0,5 1 30 31,7 

3 

Моделирование тех-

нологических объек-

тов, управляемых 

АСУТП  

Аналитические методы моделирования. 

Моделирование технологических циклов. 

Комбинационные и последовательностные 

модели. Циклограммы. Эксперименталь-

ные методы получения моделей техноло-

гических объектов. Одномерные и много-

мерные модели. 

0,4 0,5 1 30 31,9 

4 
Особенности проек-

тирования АСУТП. 

Синтез алгоритмов комбинационных схем 

управления. Схемная реализация релейно-

контактных комбинационных схем. Ком-

бинационные схемы на логических эле-

ментах. Синтез алгоритмов последова-

тельностных автоматов. Реализация алго-

ритмов управления последовательностных 

автоматов. Виды запоминающих 

устройств. Триггеры и регистры. Преобра-

зователи ко- 6 до в и арифметические 

устройства. Обобщенные алгоритмы 

управления технологическим циклом. 

0,4 0,5 1 30 31,9 

5 
Особенности проек-

тирования АСУТП 

Техническое, программное и информаци-

онное обеспечение управления технологи-

ческим комплексом. Критерии и проце-

дура выбора технических средств. Систем-

ное, инструментальное и прикладное про-

граммное обеспечение. Системы автома-

тизированного программирования (САП). 

Автоматизированная система технологи-

ческой подготовки производства 

(АСТПП). Системный подход к проекти-

рованию АСУТП. Этапы разработки 

АСУТП. Предварительные исследования, 

техническое проектирование, создание ра-

бочего проекта. Состав рабочего проекта. 

Этапы внедрения АСУТП: режимы сбора 

данных, советчика, непосредственного 

управления техпроцессом. Документаль-

ное сопровождение всех стадий разра-

ботки и внедрения АСУТП. 

0,4 1 2 30 33,4 

6 
Системы программ-

ного управления 

Назначение и структура СПУ. Локальные 

СПУ. Программируемые контроллеры 

(ПЛК). Языки программирования ПЛК. 
0,2 0,5 1 23 24,7 



производственными 

установками (СПУ). 

Устройства числового программного 

управления (УЧПУ). Программирование 

УЧПУ. Исполнительные устройства 

УЧПУ. 

7 

Автоматизированные 

системы учета и кон-

троля энергоресурсов 

(АСКУЭ). Автомати-

зация котельных. 

Требования к АСКУЭ. Уровни АСКУЭ. 

Коммерческие и технические АСКУЭ. Ис-

торический аспект. АСКУЭ бытовых по-

требителей. Автоматизация турбомеханиз-

мов и энергосбережение. Котельная как 

объект регулирования. Автоматика без-

опасности котельной. 

0,2 0,5 1 30 31,7 

Итого 2 4 8 193 207 

5.2 Перечень лабораторных работ  

1. Исследование интегральных преобразователей информации (ЦАП и 

АЦП).  

2. Изучение схемной реализации релейно-контактной комбинационной 

схемы.  

3. Изучение комбинационной схемы на логических элементах Исследова-

ние работы триггера. 

4. Изучение регистров на современных интегральных микросхемах 

5. Изучение способов регулирования скорости турбомеханизма.  

6. Системы управления энергосбережением. 

 

                  

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, 
характеризующие  
сформированность 

компетенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ОК-1 знать методику ана-

лиза и синтеза проек-

тирования систем ав-

томатизированного 

управления. 

своевременное выполнение и отчет 

лабораторных работ; работа на 

практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

уметь анализировать и 

синтезировать алго-

ритмы управления при 

проектировании си-

стем автоматизации. 

своевременное выполнение и отчет 

лабораторных работ; работа на 

практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

владеть навыками аб-

страктного мышления 

при проектировании 

своевременное выполнение и отчет 

лабораторных работ; работа на 

практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 



систем автоматизации 

и управления. 

ОК-3 знать методику проек-

тирования систем ав-

томатизированного 

управления. 

своевременное выполнение и отчет 

лабораторных работ; работа на 

практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 
уметь применять твор-

ческий подход при 

проектировании си-

стем автоматизирован-

ного управления. 

своевременное выполнение и отчет 

лабораторных работ; работа на 

практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

владеть навыками ис-

пользования творче-

ского подхода при 

проектировании си-

стем автоматизирован-

ного управления 

своевременное выполнение и отчет 

лабораторных работ; работа на 

практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

ОПК-3 знать порядок разра-

ботки методической, 

нормативной техниче-

ской документации 

при проектировании 

систем автоматизиро-

ванного управления. 

своевременное выполнение и отчет 

лабораторных работ; работа на 

практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

уметь разрабатывать 

(на основе действую-

щих стандартов) мето-

дические и норматив-

ные документы, техни-

ческую документа-

цию, а также руково-

дить их созданием при 

проектировании си-

стем автоматизирован-

ного управления. 

своевременное выполнение и отчет 

лабораторных работ; работа на 

практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

владеть навыками раз-

работки (на основе 

действующих стандар-

тов) методических и 

нормативных доку-

ментов, технической 

документации, а также 

руководства их созда-

нием при проектирова-

нии систем автомати-

зированного управле-

ния. 

своевременное выполнение и отчет 

лабораторных работ; работа на 

практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

ПК-1 знать порядок разра-

ботки и состав техни-

ческого задания на мо-

дернизацию и автома-

тизацию производ-

ственных и технологи-

ческих процессов и 

производств при про-

ектировании систем 

автоматизированного 

управления 

своевременное выполнение и отчет 

лабораторных работ; работа на 

практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

уметь разрабатывать 

техническое задание 

на модернизацию и ав-

томатизацию произ-

водственных и техно-

логических процессов 

и производств при 

проектировании си-

стем автоматизирован-

ного управления. 

своевременное выполнение и отчет 

лабораторных работ; работа на 

практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 



владеть навыком раз-

работки технических 

заданий на модерниза-

цию и автоматизацию 

производственных и 

технологических про-

цессов и производств 

при проектировании 

систем автоматизиро-

ванного управления. 

своевременное выполнение и отчет 

лабораторных работ; работа на 

практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

ПК-2 знать методику прове-

дения патентных ис-

следований, а также 

методы определения 

показателей техниче-

ского уровня продук-

ции при проектирова-

нии систем автомати-

зированного управле-

ния. 

своевременное выполнение и отчет 

лабораторных работ; работа на 

практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

уметь обеспечивать 

патентную чистоту 

проектируемой про-

дукции, а определять 

показатели техниче-

ского уровня продук-

ции при проектирова-

нии систем автомати-

зированного управле-

ния. 

своевременное выполнение и отчет 

лабораторных работ; работа на 

практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

владеть навыками 

обеспечения патент-

ной чистоту проекти-

руемой продукции, а 

определения показате-

лей технического 

уровня продукции при 

проектировании си-

стем автоматизирован-

ного управления. 

своевременное выполнение и отчет 

лабораторных работ; работа на 

практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

ПК-3 знать методику состав-

ления описания прин-

ципов действия и кон-

струкции устройств 

при проектировании 

систем автоматизиро-

ванного управления. 

своевременное выполнение и отчет 

лабораторных работ; работа на 

практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

уметь составлять опи-

сание принципов дей-

ствия и конструкции 

устройств при проек-

тировании систем ав-

томатизированного 

управления. 

своевременное выполнение и отчет 

лабораторных работ; работа на 

практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

владеть навыками со-

ставления описаний 

принципов действия и 

конструкции 

устройств при проек-

тировании систем ав-

томатизированного 

управления. 

своевременное выполнение и отчет 

лабораторных работ; работа на 

практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

ПК-6 знать методику прове-

дения модернизации и 

автоматизации дей-

ствующих и проекти-

рования новых автома-

тизированных и авто-

матических производ-

ственных и 

своевременное выполнение и отчет 

лабораторных работ; работа на 

практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 



технологических про-

цессов с использова-

нием автоматизиро-

ванных средств и си-

стем технологической 

подготовки производ-

ства. 

уметь разрабатывать и 

практически реализо-

вывать средства и си-

стемы автоматизации 

и управления различ-

ного назначения. 

своевременное выполнение и отчет 

лабораторных работ; работа на 

практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

владеть навыками раз-

работки и практиче-

ской реализации 

средств и систем авто-

матизации и управле-

ния различного назна-

чения. 

своевременное выполнение и отчет 

лабораторных работ; работа на 

практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

ПК-8 знать методику прове-

дения анализа состоя-

ния и динамики функ-

ционирования средств 

и систем автоматиза-

ции, контроля, диагно-

стики, а также метро-

логического и норма-

тивного обеспечения 

производства при про-

ектировании автома-

тизированных систем 

своевременное выполнение и отчет 

лабораторных работ; работа на 

практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

уметь проводить ана-

лиз состояния и дина-

мики функционирова-

ния средств и систем 

автоматизации, кон-

троля, диагностики, а 

также метрологиче-

ского и нормативного 

обеспечения произ-

водства при проекти-

ровании автоматизи-

рованных систем. 

своевременное выполнение и отчет 

лабораторных работ; работа на 

практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

владеть навыками ана-

лиза состояния и дина-

мики функционирова-

ния средств и систем 

автоматизации, кон-

троля, диагностики, а 

также метрологиче-

ского и нормативного 

обеспечения произ-

водства при проекти-

ровании автоматизи-

рованных систем. 

своевременное выполнение и отчет 

лабораторных работ; работа на 

практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

ПК-22 знать методику орга-

низации контроля ра-

бот по наладке, 

настройке, регули-

ровке, опытной про-

верке и эксплуатаци-

онному обслужива-

нию средств и систем 

автоматизации. 

своевременное выполнение и отчет 

лабораторных работ; работа на 

практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

уметь применять со-

временные методы и 

средства определения 

эксплуатационных ха-

рактеристик 

своевременное выполнение и отчет 

лабораторных работ; работа на 

практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 



оборудования и техни-

ческих средств систем 

автоматизации. 

владеть навыками при-

менения современных 

методов и средств 

определения эксплуа-

тационных характери-

стик оборудования и 

технических средств 

систем автоматизации. 

своевременное выполнение и отчет 

лабораторных работ; работа на 

практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

ПК-17 знать состав рабочих 

планов и программ 

проведения научных 

исследований и пер-

спективных техниче-

ских разработок. 

своевременное выполнение и отчет 

лабораторных работ; работа на 

практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

уметь разрабатывать 

методики, рабочие 

планы и программы 

проведения научных 

исследований и пер-

спективных техниче-

ских разработок при 

проектировании си-

стем автоматизирован-

ного управления. 

своевременное выполнение и отчет 

лабораторных работ; работа на 

практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

владеть навыками раз-

работки методик, ра-

бочих планов и про-

грамм проведения 

научных исследований 

и перспективных тех-

нических разработок 

при проектировании 

систем автоматизиро-

ванного управления. 

своевременное выполнение и отчет 

лабораторных работ; работа на 

практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

ПК-18 знать основные прин-

ципы управления ре-

зультатами научно-ис-

следовательской дея-

тельности и коммер-

циализацией прав на 

объекты интеллекту-

альной собственности 

при проектировании 

систем автоматизиро-

ванного управления. 

своевременное выполнение и отчет 

лабораторных работ; работа на 

практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

уметь осуществлять 

фиксацию и защиту 

прав на результаты 

научно-исследова-

тельской деятельности 

при проектировании 

систем автоматизиро-

ванного управления. 

своевременное выполнение и отчет 

лабораторных работ; работа на 

практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

владеть навыками 

фиксации и защиты 

прав на результаты 

научно-исследова-

тельской деятельности 

при проектировании 

систем автоматизиро-

ванного управления. 

своевременное выполнение и отчет 

лабораторных работ; работа на 

практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 2 се-

местре для очной формы обучения, 2 семестре для заочной формы обучения 

по четырехбалльной системе:  



«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  

Компе-  

тенция  

Результаты обуче-

ния, характеризую-

щие  

сформированность 
компетенции  

Критерии  

оценивания  
Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  

 

ОК-1 знать методику 

анализа и синтеза 

проектирования 

систем автомати-

зированного 

управления. 

отчет лаборатор-

ных работ, ответы 

на практических 

занятиях, ответ на 

экзамене. 

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

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 анализиро-

вать и синтезиро-

вать алгоритмы 

управления при 

проектировании 

систем автомати-

зации. 

отчет лаборатор-

ных работ, ответы 

на практических 

занятиях, ответ на 

экзамене. 

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

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 

абстрактного 

мышления при 

проектировании 

систем автомати-

зации и управле-

ния. 

отчет лаборатор-

ных работ, ответы 

на практических 

занятиях, ответ на 

экзамене. 

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

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. 

 

ОК-3 знать методику 

проектирования 

систем автомати-

зированного 

управления. 

отчет лаборатор-

ных работ, ответы 

на практических 

занятиях, ответ на 

экзамене. 

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

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 применять 

творческий подход 

при проектирова-

нии систем авто-

матизированного 

управления. 

отчет лаборатор-

ных работ, ответы 

на практических 

занятиях, ответ на 

экзамене. 

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

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 

использования 

творческого под-

хода при проекти-

ровании систем ав-

томатизирован-

ного управления 

отчет лаборатор-

ных работ, ответы 

на практических 

занятиях, ответ на 

экзамене. 

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

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. 

 

ОПК-3 знать порядок раз-

работки методиче-

ской, нормативной 

технической доку-

ментации при про-

ектировании си-

стем автоматизи-

рованного управ-

ления. 

отчет лаборатор-

ных работ, ответы 

на практических 

занятиях, ответ на 

экзамене. 

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

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 разрабаты-

вать (на основе 

отчет лаборатор-

ных работ, ответы 

Студент демон-

стрирует 

Студент демон-

стрирует 

Студент демон-

стрирует 

Студент де-

монстрирует 
 



действующих 

стандартов) мето-

дические и норма-

тивные доку-

менты, техниче-

скую документа-

цию, а также руко-

водить их созда-

нием при проекти-

ровании систем ав-

томатизирован-

ного управления. 

на практических 

занятиях, ответ на 

экзамене. 

полное понима-

ние заданий. 

Все требова-

ния, предъявля-

емые к заданию 

выполнены. 

значительное 

понимание за-

даний. Все тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию выпол-

нены. 

частичное пони-

мание заданий. 

Основные требо-

вания, предъявля-

емые к заданию, 

выполнены. 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить за-

дание. 

владеть навыками 

разработки (на ос-

нове действующих 

стандартов) мето-

дических и норма-

тивных докумен-

тов, технической 

документации, а 

также руководства 

их созданием при 

проектировании 

систем автомати-

зированного 

управления. 

отчет лаборатор-

ных работ, ответы 

на практических 

занятиях, ответ на 

экзамене. 

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

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 порядок раз-

работки и состав 

технического зада-

ния на модерниза-

цию и автоматиза-

цию производ-

ственных и техно-

логических про-

цессов и произ-

водств при проек-

тировании систем 

автоматизирован-

ного управления 

отчет лаборатор-

ных работ, ответы 

на практических 

занятиях, ответ на 

экзамене. 

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

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 разрабаты-

вать техническое 

задание на модер-

низацию и автома-

тизацию производ-

ственных и техно-

логических про-

цессов и произ-

водств при проек-

тировании систем 

автоматизирован-

ного управления. 

отчет лаборатор-

ных работ, ответы 

на практических 

занятиях, ответ на 

экзамене. 

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

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 навыком 

разработки техни-

ческих заданий на 

модернизацию и 

автоматизацию 

производственных 

и технологических 

процессов и произ-

водств при проек-

тировании систем 

автоматизирован-

ного управления. 

отчет лаборатор-

ных работ, ответы 

на практических 

занятиях, ответ на 

экзамене. 

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

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-2 знать методику 

проведения па-

тентных исследо-

ваний, а также ме-

тоды определения 

показателей техни-

ческого уровня 

отчет лаборатор-

ных работ, ответы 

на практических 

занятиях, ответ на 

экзамене. 

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

 



продукции при 

проектировании 

систем автомати-

зированного 

управления. 

к заданию вы-

полнены. 
к заданию вы-

полнены. 
заданию, выпол-

нены. 
выполнить за-

дание. 

уметь обеспечи-

вать патентную чи-

стоту проектируе-

мой продукции, а 

определять показа-

тели технического 

уровня продукции 

при проектирова-

нии систем авто-

матизированного 

управления. 

отчет лаборатор-

ных работ, ответы 

на практических 

занятиях, ответ на 

экзамене. 

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

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 

обеспечения па-

тентной чистоту 

проектируемой 

продукции, а опре-

деления показате-

лей технического 

уровня продукции 

при проектирова-

нии систем авто-

матизированного 

управления. 

отчет лаборатор-

ных работ, ответы 

на практических 

занятиях, ответ на 

экзамене. 

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

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-3 знать методику со-

ставления описа-

ния принципов 

действия и кон-

струкции 

устройств при про-

ектировании си-

стем автоматизи-

рованного управ-

ления. 

отчет лаборатор-

ных работ, ответы 

на практических 

занятиях, ответ на 

экзамене. 

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

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 

описание принци-

пов действия и 

конструкции 

устройств при про-

ектировании си-

стем автоматизи-

рованного управ-

ления. 

отчет лаборатор-

ных работ, ответы 

на практических 

занятиях, ответ на 

экзамене. 

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

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 опи-

саний принципов 

действия и кон-

струкции 

устройств при про-

ектировании си-

стем автоматизи-

рованного управ-

ления. 

отчет лаборатор-

ных работ, ответы 

на практических 

занятиях, ответ на 

экзамене. 

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

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-6 знать методику 

проведения модер-

низации и автома-

тизации действую-

щих и проектиро-

вания новых авто-

матизированных и 

автоматических 

производственных 

и технологических 

процессов с ис-

пользованием ав-

томатизированных 

отчет лаборатор-

ных работ, ответы 

на практических 

занятиях, ответ на 

экзамене. 

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

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. 

 



средств и систем 

технологической 

подготовки произ-

водства. 

уметь разрабаты-

вать и практически 

реализовывать 

средства и си-

стемы автоматиза-

ции и управления 

различного назна-

чения. 

отчет лаборатор-

ных работ, ответы 

на практических 

занятиях, ответ на 

экзамене. 

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

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 

разработки и прак-

тической реализа-

ции средств и си-

стем автоматиза-

ции и управления 

различного назна-

чения. 

отчет лаборатор-

ных работ, ответы 

на практических 

занятиях, ответ на 

экзамене. 

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

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-8 знать методику 

проведения ана-

лиза состояния и 

динамики функци-

онирования 

средств и систем 

автоматизации, 

контроля, диагно-

стики, а также мет-

рологического и 

нормативного 

обеспечения про-

изводства при про-

ектировании авто-

матизированных 

систем 

отчет лаборатор-

ных работ, ответы 

на практических 

занятиях, ответ на 

экзамене. 

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

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 проводить 

анализ состояния и 

динамики функци-

онирования 

средств и систем 

автоматизации, 

контроля, диагно-

стики, а также мет-

рологического и 

нормативного 

обеспечения про-

изводства при про-

ектировании авто-

матизированных 

систем. 

отчет лаборатор-

ных работ, ответы 

на практических 

занятиях, ответ на 

экзамене. 

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

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 

анализа состояния 

и динамики функ-

ционирования 

средств и систем 

автоматизации, 

контроля, диагно-

стики, а также мет-

рологического и 

нормативного 

обеспечения про-

изводства при про-

ектировании авто-

матизированных 

систем. 

отчет лаборатор-

ных работ, ответы 

на практических 

занятиях, ответ на 

экзамене. 

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

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-22 знать методику ор-

ганизации кон-

троля работ по 

наладке, 

отчет лаборатор-

ных работ, ответы 

на практических 

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

 



настройке, регули-

ровке, опытной 

проверке и эксплу-

атационному об-

служиванию 

средств и систем 

автоматизации. 

занятиях, ответ на 

экзамене. 
требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Основные требо-

вания, предъявля-

емые к заданию, 

выполнены. 

ответа, не 

было попытки 

выполнить за-

дание. 

уметь применять 

современные ме-

тоды и средства 

определения экс-

плуатационных ха-

рактеристик обо-

рудования и техни-

ческих средств си-

стем автоматиза-

ции. 

отчет лаборатор-

ных работ, ответы 

на практических 

занятиях, ответ на 

экзамене. 

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

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 

применения совре-

менных методов и 

средств определе-

ния эксплуатаци-

онных характери-

стик оборудования 

и технических 

средств систем ав-

томатизации. 

отчет лаборатор-

ных работ, ответы 

на практических 

занятиях, ответ на 

экзамене. 

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

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-17 знать состав рабо-

чих планов и про-

грамм проведения 

научных исследо-

ваний и перспек-

тивных техниче-

ских разработок. 

отчет лаборатор-

ных работ, ответы 

на практических 

занятиях, ответ на 

экзамене. 

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

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 разрабаты-

вать методики, ра-

бочие планы и про-

граммы проведе-

ния научных ис-

следований и пер-

спективных техни-

ческих разработок 

при проектирова-

нии систем авто-

матизированного 

управления. 

отчет лаборатор-

ных работ, ответы 

на практических 

занятиях, ответ на 

экзамене. 

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

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 

разработки мето-

дик, рабочих пла-

нов и программ 

проведения науч-

ных исследований 

и перспективных 

технических разра-

боток при проекти-

ровании систем ав-

томатизирован-

ного управления. 

отчет лаборатор-

ных работ, ответы 

на практических 

занятиях, ответ на 

экзамене. 

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

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-18 знать основные 

принципы управ-

ления результа-

тами научно-ис-

следовательской 

деятельности и 

коммерциализа-

цией прав на объ-

екты интеллекту-

альной собствен-

ности при 

отчет лаборатор-

ных работ, ответы 

на практических 

занятиях, ответ на 

экзамене. 

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

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. 

 



проектировании 

систем автомати-

зированного 

управления. 

уметь осуществ-

лять фиксацию и 

защиту прав на ре-

зультаты научно-

исследовательской 

деятельности при 

проектировании 

систем автомати-

зированного 

управления. 

отчет лаборатор-

ных работ, ответы 

на практических 

занятиях, ответ на 

экзамене. 

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

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 

фиксации и за-

щиты прав на ре-

зультаты научно-

исследовательской 

деятельности при 

проектировании 

систем автомати-

зированного 

управления. 

отчет лаборатор-

ных работ, ответы 

на практических 

занятиях, ответ на 

экзамене. 

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

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   
Что является основными характеристиками АСУ ТП ? 
a) Эффект от ее создания и функции, выполняемые системой. 

b) Назначение системы и функции управления, выполняемые системой.  

c) Цель создания и информационные функции, выполняемые системой.  

d) Цель функционирования и характеристики технических средств системы.  

e) Цель ее создания и функции, выполняемые системой. 

 

Определите работы, выполняемые в составе "Рабочего проекта АСУ ТП". 
a) Разработка принципиальной электрической схемы. 

b) Формирование сводок о работе объекта и АСУ ТП. 

c) Формирование перечня задач системы управления. 

d) Уточнение и детализация проектных решений по функциональной и обеспечивающей ча-

стям. 

e) Уточнение и детализация функциональной схемы контроля и регулирования. 

 

При включении каких устройств сигнализации АСУ ТП одновременно должны сра-

батывать средства защиты? 
a) Лампочка, гудок и ревун. 

b) Сирена, гудок и ревун. 

c) Звонок, сирена, гудок и ревун.  

d) Лампочка и сирена.  

e) Лампочка, звонок, сирена, гудок и ревун. 

 

Требования по обеспечению технических средств АСУ ТП всеми необходимыми 

видами энергии, формируются на стадии: 
a) Разработки Технико-экономического обоснования. 

b) Разработки Эскизного проекта. 

c) Разработки Технического задания. 

d) Разработки Техно-Рабочего проекта. 

e) Разработки рекомендаций по подготовке объекта к вводу АСУ ТП. 

 

Определите работы, выполняемые на стадии 'Технический проект". 
a) Разработка функциональной схемы. 

b) Разработка и обоснование проектных решений по функциональной части системы 



управления. 

c) Выполнение чертежей нестандартных устройств автоматизации. 

d) Составление заказных спецификаций на основное оборудование. 

e) Обоснование выбора комплекса технических средств управления. 

 

Сколько управляющих воздействий необходимо организовать для стабилизации од-

ного показателя качества смеси Ссм? 
a) Два. 

b) Одно. 

c) Столько сколько смешиваемых веществ. 

d) Ни одного. 

e) Три. 

 

Для чего предназначаются панели (щиты) и пульты автоматизации? 
a) Для размещения блоков питания аппаратуры управления и вспомогательных устройств. 

b) Для размещения в пунктах управления устройств дистанционного управления технологиче-

скими процессами на объекте. 

c) Для размещения вторичных измерительных приборов, сигнальных устройств, аппаратуры 

управления и вспомогательных устройств к ним. 

d) Для удобства монтажа и наладки устройств автоматизации и централизованного управления 

объектом. 

e) Для снижения затрат на реализацию системы управления технологическими процессами. 

 

Задача оптимального управления технологическим процессом считается поставлен-

ной, если: 
a) Разработан технологический регламент ведения процесса. 

b) Выполнен анализ технологического процесса как объекта управления. 

c) Выбран (или назначен) функционал, определен экстремум функционала, описаны ограни-

чения типа равенства и неравенства и выбран метод ее решения. 

d) Выбран (или назначен) функционал, определен экстремум функционала, описаны ограни-

чения типа равенства и неравенства. 

e) Выбран (или назначен) минимум функционала, описаны ограничения типа равенства и не-

равенства. 

 

Для чего предназначаются схемы внешних электрических и трубных проводок? 

a) Для изображения электрических связей, прокладываемых вне щитов и пультов. 

b) Для изображения электрических связей, прокладываемых в щитах и пультах. 

c) Для идентификации электрических связей, прокладываемых вне щитов и пультов при мон-

таже и наладке КТС. 

d) Для уточнения электрических цепей контроля и регулирования, проложенных вне щитов и 

пультов. 

e) Для изображения электрических связей между оборудованием АСУТП, прокладываемых по 

территории цеха или участка. 

 

Что составляет содержание документации организационного обеспечения АСУ ТП? 
a) Содержит описание функций АСУТП по обеспечению устойчивого функционирования 

АСУТП, устанавливает правила взаимодействия должностных лиц по обеспечению надежного функциони-

рования АСУТП. 

b) Содержит описание комплекса технических средств и программ по обеспечению устойчи-

вого функционирования АСУТП и действий должностных лиц по обеспечению надежного функционирова-

ния АСУТП. 

c) Содержит описание действий персонала по предотвращению развития аварийных режимов 

работы АСУТП, устанавливает функции, права и обязанности должностных лиц в ситуациях. 

d) Содержит описание действий персонала по обеспечению устойчивого функционирования 

АСУТП, устанавливает функции, права и обязанности должностных лиц по обеспечению надежного функ-

ционирования АСУТП. 

e) Содержит описание устойчивого режима функционирования АСУТП, устанавливает права 

и обязанности должностных лиц по обеспечению надежного функционирования АСУТП. 

 

Заявочные ведомости на технические средства автоматизации предназначены: 



a) Для заказа оборудования, материалов, монтажных работ и оценки объема трудозатрат на 

создание системы управления. 

b) Для определения поставщиков оборудования, материалов, исполнителей монтажных работ 

и затрат на создание системы управления. 

c) Для определения стоимости оборудования, материалов, монтажных работ и объема затрат 

на создание системы управления. 

d) Для определения стоимости оборудования КИПиА и объема затрат на создание системы 

управления. 

e) Для определения объема оборудования, материалов, монтажных работ и объема затрат на 

создание системы управления. 

 

Определите природу процесса автоматического управления. 
a) Материальный.  

b) Информационный. 

c) Электрический. 

d) Непрерывный. 

e) Дискретно-непрерывный. 

 

Определите назначение документа "Инструкция по эксплуатации АСУ ТП". 
a) Повышение надежности работы АСУ ТП. 

b) Обеспечение соблюдения Правил эксплуатации электроустановок. 

c) Обеспечение полной и правильной эксплуатация АСУТП. 

d) Обеспечение правильной эксплуатации АСУ ТП в производственных условиях 

e) Определение обязанностей эксплуатационного персонала. 

 

Для чего предназначена комплексная оценка экономической эффективности меро-

приятий, направленных на освоение новой техники? 
a) Для расчета цен на продукцию производственно-технического назначения. 

b) Для корректировки экономического эффекта от использования изобретений. 

c) Для выбора наилучшего решения из возможных вариантов для включения в планы техниче-

ского и социального развития предприятия. 

d) Для экспертной оценки размеров кредитов предприятию на проведение мероприятия. 

e) Для принятия проектного решения о составе технических средств. 

 

Какие виды обеспечений являются необходимыми и достаточными для наладки и 

эксплуатации АСУ ТП? 
a) Программное. 

b) Техническое. 

c) Организационное. 

d) Обеспечения, приведенные в п.1 и п.З. 

e) Обеспечения, приведенные в п. 1-3. 

 

Документация Рабочего проектирования АСУТП разделяется на: 
a) Общесистемного и программного обеспечения. 

b) Общесистемного, технического и программного обеспечений. 

c) Общесистемного, программного, технического и организационного обеспечений. 

d) Программного и организационного обеспечений. 

e) Технического и организационного обеспечений. 

 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных за-

дач  

не предусмотрено учебным планом  

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  

не предусмотрено учебным планом  

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. Современная концепция автоматизации производства. 

2. Этапы и средства автоматизации производства. 

3. Автоматизация массового производства (жесткая автоматизация). 

4. Автоматизация основных операций обработки многономенклатурного производ-

ства (гибкая автоматизация). 

5. Станки с числовым программным управлением. 

6. Промышленная робототехника. 

7. Автоматизированные системы управления производством (АСУП). 

8. Системы автоматизированного управления технологическими процессами (АСУ 

ТП). 

9. Автоматизация инженерного труда: системы автоматизации проектирования 

(САПР), автоматизированные системы научных исследований (АСНИ), 

10. Автоматизированные системы технологической подготовки производства 

(АСТПП). 

11. Интеграция автоматизированных производственных систем в единое гибкое авто-

матизированное производство (ГАП). 

12. АСУ ТП как основа автоматизации современного технологического процесса. Ос-

новные функции и структура АСУ ТП. 

13. Управляющие устройства. Иерархический принцип управления.  

14. Структура и функции управляющей вычислительной машины. 

15. Устройства связи с объектом и модули обработки технологической информации 

16. Энтропия как мера информации. 

17. Количественная оценка информации. 

18. Кодирование информации. 

19. Двоичные коды. Арифметические и неарифметические двоичные коды. 

20. Передача информации по каналам связи. Слова и кадры. 

21. Интерфейс. Параллельный и последовательный интерфейсы. 

22. Синхронный и асинхронный принципы обмена информацией. Промышленная ин-

формационная сеть.  

23. Виды топологии. 

24. Стандартизированная технология обмена информацией в АСУТП. 

25. Защита информации от искажений. 

26. Организация обмена информацией в АСУТП. 

27. Информационная структура АСУТП. 

28. Информационные сети Ethernet. Структура физической среды Ethernet. 

29. Контроллерные и полевые сети. 

30. Диспетчеризация в рамках АСУТП. SCADA – системы. 

31. Аналитические методы моделирования. 

32. Моделирование технологических циклов. 

33. Комбинационные и последовательностные модели. 

34. Циклограммы. 

35. Экспериментальные методы получения моделей технологических объектов. 

36. Одномерные и многомерные модели. 

37. Синтез алгоритмов комбинационных схем управления. 

38. Схемная реализация релейно-контактных комбинационных схем. 

39. Комбинационные схемы на логических элементах. 

40. Синтез алгоритмов последовательностных автоматов. 

41. Реализация алгоритмов управления последовательностных автоматов. 

42. Виды запоминающих устройств. Триггеры и регистры. 

43. Преобразователи кодов и арифметические устройства. 

44. Обобщенные алгоритмы управления технологическим циклом. 



45. Техническое, программное и информационное обеспечение управления технологи-

ческим комплексом. 

46. Критерии и процедура выбора технических средств. 

47. Системное, инструментальное и прикладное программное обеспечение. 

48. Системы автоматизированного программирования (САП). 

49. Автоматизированная система технологической подготовки производства (АСТПП). 

50. Системный подход к проектированию АСУТП. 

51. Этапы разработки АСУТП. Предварительные исследования, техническое проекти-

рование, создание рабочего проекта. Состав рабочего проекта. 

52. Этапы внедрения АСУТП: режимы сбора данных, советчика, непосредственного 

управления техпроцессом. 

53. Назначение и структура СПУ. 

54. Локальные СПУ. 

55. Программируемые контроллеры (ПЛК). 

56. Языки программирования ПЛК. 

57. Устройства числового программного управления (УЧПУ). Программирование 

УЧПУ.  

58. Исполнительные устройства УЧПУ. 

59. Требования к АСКУЭ. 

60. Уровни АСКУЭ. 

61. Коммерческие и технические АСКУЭ. 

62. Исторический аспект. АСКУЭ бытовых потребителей.  

63. Автоматизация турбомеханизмов и энергосбережение. 

64. Котельная как объект регулирования. 

65. Автоматика безопасности котельной. 
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 
Основы автоматизации технологиче-

ских процессов и производств 

ОК-1, ОК-3, ОПК- 3, 

ПК-1, ПК-2, ПК- 3, ПК-

6, ПК-8, ПК- 22, ПК-17, 

ПК-18 

отчет лабораторных работ, от-

веты на практических занятиях, 

ответ на экзамене. 



2 
Автоматизированные системы управ-

ления технологическими процессами 

ОК-1, ОК-3, ОПК- 3, 

ПК-1, ПК-2, ПК- 3, ПК-

6, ПК-8, ПК- 22, ПК-17, 

ПК-18 

отчет лабораторных работ, от-

веты на практических занятиях, 

ответ на экзамене. 

3 
Моделирование технологических объ-

ектов, управляемых АСУТП  

ОК-1, ОК-3, ОПК- 3, 

ПК-1, ПК-2, ПК- 3, ПК-

6, ПК-8, ПК- 22, ПК-17, 

ПК-18 

отчет лабораторных работ, от-

веты на практических занятиях, 

ответ на экзамене. 

4 Особенности проектирования АСУТП. 

ОК-1, ОК-3, ОПК- 3, 

ПК-1, ПК-2, ПК- 3, ПК-

6, ПК-8, ПК- 22, ПК-17, 

ПК-18 

отчет лабораторных работ, от-

веты на практических занятиях, 

ответ на экзамене. 

5 Особенности проектирования АСУТП 

ОК-1, ОК-3, ОПК- 3, 

ПК-1, ПК-2, ПК- 3, ПК-

6, ПК-8, ПК- 22, ПК-17, 

ПК-18 

отчет лабораторных работ, от-

веты на практических занятиях, 

ответ на экзамене. 

6 
Системы программного управления 

производственными установками 

(СПУ). 

ОК-1, ОК-3, ОПК- 3, 

ПК-1, ПК-2, ПК- 3, ПК-

6, ПК-8, ПК- 22, ПК-17, 

ПК-18 

отчет лабораторных работ, от-

веты на практических занятиях, 

ответ на экзамене. 

7 
Автоматизированные системы учета и 

контроля энергоресурсов (АСКУЭ). 

Автоматизация котельных. 

ОК-1, ОК-3, ОПК- 3, 

ПК-1, ПК-2, ПК- 3, ПК-

6, ПК-8, ПК- 22, ПК-17, 

ПК-18 

отчет лабораторных работ, от-

веты на практических занятиях, 

ответ на экзамене. 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной си-

стемы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на бу-

мажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется про-

верка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики выстав-

ления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи компь-

ютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется про-

верка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно мето-

дики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи компь-

ютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется про-

верка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно мето-

дики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

                  

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дис-

циплины  

основная литература 

− Герасимов, А. В. Проектирование АСУТП с использованием SCADA-систем : учеб-

ное пособие / А. В. Герасимов, А. С. Титовцев ; под редакцией Е. И. Шевченко. — Казань 

: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2014. — 128 

c. — ISBN 978-5-7882-1514-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 



IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/63973.html (дата обращения: 

18.10.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

− Немченко, В. И. Проектирование функциональных и принципиальных электриче-

ских схем автоматизации технологических процессов: учебно-методическое пособие / В. 

И. Немченко, М. В. Посашков. — Самара : Самарский государственный технический уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2017. — 159 c. — ISBN 978-5-7964-1962-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/91789.html (дата обращения: 18.10.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

дополнительная литература 

− Интегрированные системы проектирования и управления. SCADA-системы : учеб-

ное пособие / И. А. Елизаров, А. А. Третьяков, А. Н. Пчелинцев [и др.]. — Тамбов : Там-

бовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 160 c. — ISBN 

978-5-8265-1469-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/63849.html (дата обращения: 

18.10.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-

чень лицензионного программного обеспечения, ресурсов информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных профессио-

нальных баз данных и информационных справочных систем:  
− Консультирование посредством электронный почты. 

− Использование презентаций при проведении лекционных занятий. 

− Электронная библиотека http://www.iprbookshop.ru/85987.html 

− Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

 

                  

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
Компьютерный класс ауд. 1305а, 1407 

                  

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

По дисциплине «Проектирование систем автоматизации и 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 проектирования автоматизированных систем управления. Занятия 

проводятся путем выполнения конкретных заданий в аудитории.  

Лабораторные работы выполняются на лабораторном оборудовании в 

соответствии с методиками, приведенными в указаниях к выполнению работ.  

Вид учебных 

занятий 
Деятельность студента 

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


Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

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

верка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справоч-

ников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, 

терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск ответов в ре-

комендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться 

в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю 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 те-

чение 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. 

 




