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L ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
подготовка бакалавров к производственно-технологической и проектно-конструкторской
видам профессиональной деятельности, связанной с автоматизированным проектированием
изделий и процессов.

1.1

2.3АДАЧИ
изучение организации проектных работ, их характера и специфики;2.1

2.2 усвоение возможностей существующих методов и средств автоматизации процессов
подготовки производства;
ознакомление с возможностями современных CAD/CAM/CAE-систем;2.3
изучение перспектив развития и совершенствования САПР.2.4

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

Требования к предварительной подготовке обучающегося:3.1
3.1.1 Методы оптимизации
3.1.2 Моделирование систем и процессов
3.1.3 Интернет-технологии

Математические пакеты обработки информации3.1.4
3.1.5 Программирование и основы алгоритмизации

Автоматизация технологических процессов и производств3.1.6
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:

3.2

3.2.1 Преддипломная практика
3.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты

3.2.3

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-1: способностью собирать и анализировать исходные информационные данные для
проектирования технологических процессов изготовления продукции, средств и систем
автоматизации, контроля, технологического оснащения, диагностики, испытаний,

управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; участвовать в
работах по расчету и проектированию процессов изготовления продукции и указанных
средств и систем с использованием современных информационных технологий, методов и

средств проектирования
ПК-4: способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при
заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры его

взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом правовых и нравственных
аспектов профессиональной деятельности, в разработке проектов изделий с учетом

технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических и
управленческих параметров, в разработке проектов модернизации действующих производств,

создании новых, в разработке средств и систем автоматизации, контроля, диагностики,
испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством в
соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств

автоматизации расчетов и проектирования
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ПК-5: способностью участвовать в разработке (на основе действующих стандартов и другой
нормативной документации) проектной и рабочей технической документации в области
автоматизации технологических процессов и производств, их эксплуатационному

обслуживанию, управлению жизненным циклом продукции и ее качеством, в мероприятиях
по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации
действующим стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам

ПК-19: способностью участвовать в работах по моделированию продукции, технологических
процессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний
и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством с использованием
современных средств автоматизированного проектирования, по разработке алгоритмического
и программного обеспечения средств и систем автоматизации и управления процессами

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:4.1
общие требования к САПР систем автоматизации и управления;4.1.1

4.1.2 основные принципы автоматизированной подготовки производства;
назначение и функциональные возможности CAD/CAM/CAE-систем;4.1.3

4.1.4 пути повышения качества процессов автоматизированного проектирования;
4.1.5 методы трехмерного моделирования, технологического проектирования и инженерного

анализа.
4.2 Уметь:

4.2.1 пользоваться инструментальными программными средствами интерактивных систем
автоматизированного проектирования систем автоматизации и управления, актуальных для
современного производства;

4.2.2 использовать комплекс средств автоматизации для решения задач подготовки производства;
автоматизировано выполнять основные расчеты и разрабатывать необходимую техническую
документацию.

4.2.3

4.3 Владеть:
навыками работы на компьютерной технике с графическими пакетами для автоматизации
проектирования систем управления;

4.3.1

современными CAD/CAM/CAE- системами.4.3.2

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Семестр /
Курс

Компетен-Наименование разделов и
тем /вид занятия/

Часов Литература Инте Примечание
ракт.ции

Раздел 1. Системы
автоматизированного
проектирования (САПР)

1.1 Место проектирования в
созидательной
деятельности
человека /Тема/
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Жизненный цикл
технического объекта.
Определение
проектирования, виды
ограничений в
проектировании.
Организация
проектирования. Состав
и содержание проекта,
необходимость
автоматизации
проектных работ
/Лек/

8 2 ПК-1 пк- Л1.1Л2.1
Э1 Э2

О
19

обзор литературы и
электронных источников
информации:
Организация
проектирования. /Ср/

8 2 Л1.1 О
Э2

1.2 Принципы создания
САПР /Тема/
Иерархические уровни
описаний
проектируемых
объектов. Аспекты
описаний
проектируемых
объектов. Нисходящее и
восходящее
проектирование.
Унификация проектных
решений и процедур.
Описания и параметры
проектируемых
объектов, фазовые
переменные,
технические требования,
условия
работоспособности
/Лек/

8 2 ПК-1 пк- Л1.1Л2.1
Э1 Э2

1
4

Аспекты описаний
проектируемых
объектов. /Лаб/

8 2 ПК-1 Л1.1 1
Э2



УП: 15.03.04-АТП-20-1234.р1х стр. 6

обзор литературы и
электронных источников
информации: Описания
и параметры
проектируемых
объектов, фазовые
переменные,
технические требования,
условия
работоспособности
/Ср/

8 2 Л1.1 О
Э2

Состав и структура
САПР /Тема/

1.3

Классификация САПР.
Подсистемы САПР.
Уровни САПР.
Компоненты видов
обеспечения САПР.
Структура программного
обеспечения САПР,
информационное
взаимодействие
программ и банки
данных /Лек/

8 2 ПК-1 пк- Л1.1Л2.1
Э1 Э2

1
5

работа с лекционным
материалом: Подсистемы
САПР /Ср/

8 4 Л1.1 О
Э2

1.4 Лингвистическое
обеспечение
САПР /Тема/
Языки
программирования,
проектирования,
процедурные,
непроцедурные. Языки
выходные, управления,
сопровождения,
промежуточные,
внутренние /Лек/

8 2 ПК-1 пк- Л1.1Л2.1
Э1 Э2

О
5

работа с лекционным
материалом: Языки
программирования /Ср/

8 2 Л1.1 О
Э2

1.5 Типовые проектные
процедуры /Тема/
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Анализ одновариантный
и многовариантный.
Синтез параметрический
и структурный.
Типичная
последовательность
проектных процедур.
Режимы проектирования
в САПР /Лек/

8 2 ПК-1 пк- Л1.1Л2.1
Э1 Э2

О
4

Проектные
процедуры /Лаб/

8 2 ПК-1 Л1.1 1
Э1 Э2

Рработа с лекционным
материалом: Режимы
проектирования в
САПР /Ср/

8 2 Л1.1 О
Э2

1.6 Математическое
обеспечение
автоматизированного
проектирования. /Тема/
Математические модели.
Требования к
математическим
моделям. Классификация
математических

8 2 ПК-1 пк- Л1.1Л2.1
Э1 Э2

1
19

моделей, методы
получения ММ.
Методика получения
математических моделей
элементов.
Преобразование
математических моделей
в процессе получения
рабочих программ
анализа. Формализация
получения
математических моделей
систем /Лек/
Обзор существующих
САПР. /Лаб/

8 2 ПК-1 Л1.1 1
Э1 Э2

Подготовка к
презентации по
индивидуальному
заданию /Ср/

8 2 ПК-4 Л1.1 О
Э2

1.7 Параметрический
синтез /Тема/
Параметрический
синтез /Лек/

8 2 ПК-1 Л1.1Л2.1
Э1 Э2

1

Обзор существующих
САПР. /Лаб/

Л1.18 2 ПК-1 1
Э1 Э2

Подготовка к
презентации по
индивидуальному
заданию /Ср/

8 2 ПК-1 Л1.1 о
Э2
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1.8 Комплекс программ
САПР-АЛЬФА /Тема/
АЛЬФА 1, АЛЬФА2,
АЛЬФА 3, АЛЬФА21,
АЛЬФА 5.

8 4 ПК-1 пк- Л1.1 2
Э1 Э219

АЛЬФА16
/Лек/
АЛЬФА 1.
Автоматизированное
составление Таблиц
Соединений и
Подключений
щитов /Лаб/

8 2 ПК-1 пк- Л1.1 1
Э1 Э219

Изучение АЛЬФА1. /Ср/ 8 2 ПК-1 пк- Л1.1 о
Э219

АЛЬФА 2.
Автоматизированная
разработка чертежей
общего вида щитов /Лаб/

8 2 ПК-1 пк- Л1.1 о
Э219

Изучение АЛЬФА2. /Ср/ 8 2 ПК-1 пк- Л1.1 о
Э219

АЛЬФА3. Выполнение
схемы внешних
соединений табличным
методом /Лаб/

8 2 ПК-1 пк- Л1.1 о
Э219

Изучение АЛЬФА3. /Ср/ 8 2 ПК-1 пк- Л1.1 о
Э219

АЛЬФА-21.
Проектирование
принципиальных
электрических
схем. /Лаб/

8 2 ПК-1 пк- Л1.1 о
Э219

Изучение АЛЬФА
21. /Ср/

8 2 ПК-1 пк- Л1.1 о
Э219

АЛЬФА 5. База данных
оборудования, изделий и
материалов, составление
спецификаций С1. /Лаб/

8 2 ПК-1 пк- Л1.1 1
Э1 Э219

Изучение АЛЬФА5. /Ср/ 8 2 ПК-1 пк- Л1.1 о
Э219

Подготовка к зачету /Ср/ 8 6 ПК-1 пк-
4 ПК-5
ПК-19

Л1.1 о
Э2

/Зачёт/ 8 4 О

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания
Дайте определение понятий: "проектирование", "уровень описания объекта", "аспект описания

объекта", "жизненный цикл объекта", "этап проектирования".
Приведите пример иерархической структуры представлений о сложном техническом

1.

2.
объекте.
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К какой группе параметров (выходных, внутренних, внешних) относятся следующие
величины: для электрического генератора - мощность, диаметр проводника обмотки
возбуждения, КПД, нагрузка генератора?

К какой группе параметров (выходных, внутренних, внешних) относятся следующие
величины: для газотурбинной установки -давление перед турбиной, частота вращения, число
ступеней турбины, длина лопаток, угол выхода потока?

Назовите виды обеспечения САПР.
К какой группе параметров (выходных, внутренних, внешних) относятся следующие

величины: для электронного усилителя

3 .

4.

5 .
6.

входное сопротивление, сопротивление резистора
в коллекторной цепи, емкость разделительного конденсатора, емкость нагрузки, нижняя
граничная частота полосы пропускания?

В чем состоит отличие фазовых переменных от выходных параметров? Приведите7.
примеры отношении между ними.

Приведите примеры условий работоспособности, выражаемых
односторонними и двусторонними ограничениями.

Классифицируйте мат. модели по характеру отображаемых свойств.
В чем заключается преимущества и недостатки нисходящего

8.

9 .
10.
проектирования?

Каковы место и взаимосвязь процедур анализа и синтеза в процессе11.
проектирования?

Классифицируйте мат. модели по принадлежности к иерархическому уровню.12.
Приведите пример последовательности проектных процедур при

проектировании сложных объектов?
Классифицируйте мат. модели по способу представления свойств объекта.
В чем причина итерационного характера процесса проектирования?
Дайте определение математической модели проектируемого объекта.
Как оценивается точность математической модели ?
Назовите основные этапы получения мат. моделей.
Что такое область адекватности математической модели?
Назовите основные

обеспечения САПР.
Классифицируйте мат. модели по способу получения модели.
Что понимается под эффективностью метода анализа? Назовите основные направления

повышения эффективности.
Что такое " модель проектируемого объекта”? Какие математические задачиможно

использовать в качестве моделей проектируемых объектов?
Классифицируйте мат. модели по степени детализации описания внутри одного уровня.

Приведите примеры параметрической оптимизации при синтезе усилителей низкой

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

эффективности математического20. направления повышения

21.
22 .

23 .

24.
частоты, при проектировании строительных конструкции.

В чем заключается различие между уровнем и этапом проектирования?
Приведите примеры полной модели и макромодели из какой-либо предметной

25 .
26.
области?

Перечислите компоненты математического обеспечения САПР.
Опишите принципы восходящего проектирования. Приведите примеры.
Что такое имитационное моделирование?
Объясните физический смысл запасов работоспособности.
Опишите принципы нисходящего проектирования. Приведите примеры.
На любом техническом примере объясните физическую сущность области

работоспособности в пространстве параметров и в оптимальной допусковой области.
Какие требования предъявляются к математическим моделям?

27.
28.
29.
30.
31.
32 .

33.
6.2. Темы письменных работ

Рефераты "Обзор САПР в области автоматизации", "Обзор существующих САПР в различных
областях техники и технологии"

6.3. Фонд оценочных средств
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Представлен в отдельном документе
6.4. Перечень видов оценочных средств

Контрольные вопросы, тест, защита реферата.

7. УЧЕБНО -МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература

Авторы, Заглавие Издательство, год
Системы автоматизированного проектирования: учеб,

пособие
Ангарск: АГТДЛ1.1 Ликучев В. Г.
2004

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Основы автоматизированного проектирования:
учебник

М. : Академия,
2011

Л2.1 Кудрявцев Е. М.

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Латышев, И. И. Каталог САПР. Программы и производители. 2014-2015 / Латышев П.Н. -
Москва :СОЛОН-Пр., 2014. - 694 с.: ISBN 978-5-91359-142-5. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium .com/catalog/product/872561

Э1

Головицына, M. В. Математическое обеспечение конструкторского и технологического
проектирования с применением САПР: методические указан™ по выполнению контрольных
работ / сост. М. В. Головицына. - Москва : Из-во Всесоюз. Заоч . Полит. Ин-та, 1990. - 65 с. -
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/358705

Э2

7.3.1 Перечень программного обеспечения
NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC1ЮР-07691 с 09.09.2019
года по 25.08.2021 года]

7.3.1.1

Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]

7.3.1.2

Office Pro + Dev SL [Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]

7.3.1.3

Mathcad Education - University Edition [Договор П-081/2020 от 08.12.2020]7.3.1.4
Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]7.3.1.5

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU7.3.2.2
ИРБИС7.3.2.3
Единое окно доступа к информационным ресурсам7.3.2.4

7.3.2.5 Техэксперт
7.3.3 Перечень образовательных технологий

LMS MOODLE7.3.3.1
Znanium7.3.3.2

8. МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Учебные помещения для проведения лекционных занятий, семинарских (практических)
занятий, лабораторных работ, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего
контроля и промежуточной аттестации:

8.1

Ауд. 405:8.2
- специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) - 1 шт.; стол преподавателя - 1
шт.; стул преподавателя- 1 шт.; стол ученический 2-х местный- 30 шт.; скамья ученическая
2-х местная - 30 шт.; тумба лекционная настольная - 1 шт.

8.3

https://znanium.com/catalog/product/872561
https://znanium.com/catalog/product/358705
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- технические средства обучения: мультимедиа-проектор- 1 шт.; экран
выходом в Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду
АнГТУ- 1 шт.; комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайлов- 1 шт.

1 шт.; ноутбук с8.4

- программное обеспечение: операционная система Windows 10 Education [сублицензионный
договор Тг000169903 от 07.07.2017]; Kaspersky Security Cloud Free [Бесплатная
проприетарная лицензия]; Mozilla Firefox [Mozilla Public License, version 2.0]; Office
Professional Plus Education [договор 13582/MOC957 от 01 декабря 2016].

8.5

8.6
Ауд. 434:8.7
- специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) - 1 шт.; доска белая маркерная - 1
шт.; стол компьютерный (преподавательский) - 1 шт.; стул преподавателя- 1 шт.; стол
компьютерный - 10 шт.; стул ученический - 10 шт.

8.8

- технические средства обучения: компьютер преподавательский с выходом в Интернет и
доступом в электронную информационно-образовательную среду АнГТУ- 1 шт.; компьютер
-моноблок с выходом в Интернет и доступом в электронную информационно-
образовательную среду АнГТУ-10 шт.; мультимедиа-проектор- 1 шт.; экран переносной на
штативе- 1 шт.; шкаф системы управления SIEMENS S7-300- 1 шт.; сенсорная панель
оператора SIEMENS- 2 шт.; контроллер SIEMENS S7-200- 5 шт.; ., контроллер ROBO- 2
шт.; контроллер Laguna- 1 шт.; контроллер Modicon Micro- 2 шт.; модули ввода-вывода ICP
CON-17 шт.; комплект лабораторного оборудования «Основы теории автоматического
управления» - 4 шт.; сетевой коммутатор -1 шт.; Wi-Fi роутер- 1 шт.

8.9

- программное обеспечение: Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт
442019-004 от 24.05.2019]; Kaspersky Security Cloud Free [Бесплатная проприетарная
лицензия]; Mozilla Firefox [Mozilla Public License, version 2.0]; Office Professional Plus
Education [Договор 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]; NotePad ++ [Универсальная
общественная лицензия GNU GPL v2]; Anaconda Individual Edition [Модифицированная
лицензия BSD]; PascalABC [GNU Lesser General Public License (LGPL)]; Lazarus [GNU Lesser
General Public License]; NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер
NC1ЮР-07691]; Gimp [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]; Inkscape
[Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]; Mathcad Education — University Edition
[Service Contract 9R2271878]; Scilab v.6.1.0 [Стандартная общественная лицензия GPL];
Electronics Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU]; MySQL Server
[Универсальная общественная лицензия GNU GPL2]; MySQL Workbench [Универсальная
общественная лицензия GNU GPL]; Codesys 2.3 [Стандартная общественная лицензия GNU
(GPL)]; Trace Mode v.6.2.10 [Бесплатная базовая версия]; Oracle VM VirtualBox
[Универсальная общественная лицензия GNU GPL v2]; Step 7 Micro/Win 4.0.9 [Бесплатная
базовая версия]; «Тренажёр-имитатор котла-утилизатора КУ-125» [Свидетельство о
государственной регистрации программ для ЭВМ 2015617262 от 6.07.2015г.]; Тренажёр -
имитатор котла - утилизатора Г1030-БПТЭ» [Свидетельство о государственной регистрации
программ для ЭВМ 2015617263 от 6.07.2015г.]; «Тренажёр - имитатор парового котла
БЭМ-25/1,6» [Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ
2015617264 от 6.07.2015г.]; «Тренажёр - имитатор парового котла РК-60/15» [Свидетельство
о государственной регистрации программ для ЭВМ 2015617265 от 6.07.2015г.];
компьютерный тренажерный комплекс склада сжиженных углеводородных газов
[Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 2017613074 от
09.03.2017]; компьютерный тренажерный комплекс узла хранения и испарения этилена
[Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 2017612894 от
06.03.2017].

8.10

8.11
Помещения для самостоятельной работы:8.12

8.13 Читальный зал:
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- 180 посадочных мест; телевизор; системный блок; традиционные систематический,
алфавитный каталоги, тематические картотеки; книжный фонд читального зала; 3 ПК
рабочие места библиотекарей; ксерокс; принтер.

8.14

Зал электронной информации:8.15
-6 пользовательских ПК с выходом в Интернет и доступом в электронную информационно-
образовательную среду АнГТУ, 1 ПК - рабочее место библиотекаря; сканер. Фонд CD- и
DVD-ROM, содержащих различную информацию: каталоги, книги, приложения к
периодическим изданиям, обучающие программы, энциклопедии и т.д. Электронные
библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к справочно-правовой системе
«Консультант Плюс».

8.16

8.17
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования:8.18
Ауд. 437:8.19
- специализированная мебель: стол ученический 2-х местный- 6 шт.; стул - 4 шт.8.20
- технические средства: осциллограф- 1 шт.; мультиметр
1 шт.; плоттер струйный- 1 шт.; кадоскоп - 1 шт.; протирочные средства.

1 шт.; инструментальный набор8.21

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Данная дисциплина предусматривает проведение лекций и лабораторных работ раз в две недели.

Успешное изучение курса требует посещение лекций, активной работы на лабораторных работах,
выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления основной и дополнительной
литературой. Во время лекционных занятий студент должен вести краткий конспект лекций. Работа
с конспектом лекций предполагает просмотр конспекта в тот же день после занятий. Обучающийся
должен стараться найти ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу.
Обучающемуся необходимо регулярно отводить время для повторений пройденного материала,
проверяя свои знания, умения, и навыки по контрольным вопросам.

Лабораторные работы составляют важную часть профессиональной подготовки студентов. Они
направлены на эксперементальное подтверждение теоретических знаний по конкретным темам
дисциплин;формирование необходимых прфессиональных умений и навыков.
При планировании лабораторных работ следует учитывать, что наряду с ведущей целью -
подтверждением теоретических положений - в ходе выполнения заданий у студентов формируются
практические умения и навыки обращения с лабораторным оборудованием, аппаратурой и т.д.,
которые могут составлять часть проффессионльной практической подготовки, а также
исследовательские умения (наблюдать, сравнивать, анализировать, устанавливать зависимости,
делать выводы и обобщения, самостоятельно вести исследование, оформлять результаты).
Состав заданий для лабораторной работы спланирован с таким расчетом, чтобы за отведенное
время они могли быть качественно выполнены большинством студентов.
Выполнению лабораторных работ предшествует проверка знаний студентов - их теоретической
готовности к выполнению задания.
Помимо собственно выполнения работы для каждой лабораторной работы предусмотрена
процедура защиты, в ходе которой преподаватель проводит устный или письменный опрос
студентов для контроля понимания выполненных ими измерений, правильной интерпретации
полученных результатов и усвоения ими основных теоретических и практических знаний по теме
занятия.

При подготовке к зачёту в дополнение к изучению конспектов лекций и учебных пособий,
необходимо пользоваться учебной литературой, рекомендованной к настоящей программе. При
подготовке к зачёту нужно изучить теорию: определения всех понятий и подходы к оцениванию до
состояния понимания материала и самостоятельно решить по нескольку типовых задач из каждой
темы. При решении задач всегда необходимо уметь качественно интерпретировать итог решения.



УП: 15.03.04-АТП-20-1234.plx стр. 13

Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине играет важную роль в ходе всего учебного
процесса. Методические материалы и рекомендации для обеспечения СРС являются неотъемлемой
частью программы.
При проведении лабораторных работ предусматривается использование персональных
компьютеров, оснащенных необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

Итоговой формой контроля является зачет.
Студент допускается к зачету в случае выполнения и защиты лабораторных работ,расчетных
заданий.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
Цель дисциплин: «Элективный курс по физической культуры» - формирование физической
культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной

1.1

деятельности.

2.3АДАЧИ
понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и
подготовке к профессиональной деятельности;

2.1

знание научно- биологических, педагогических и практических основ физической культуры
и здорового образа жизни;

2.2

формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на
здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к
регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;

2.3

овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической
культуре и спорте;

2.4

приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей,
обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к
будущей профессии и быту;

2.5

создание основы для творческого и методически обоснованного использования
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и
профессиональных достижений.

2.6

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.19

Требования к предварительной подготовке обучающегося:3.1
Изучение базируется на школьной программе.3.1.1
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:

3.2

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы3.2.1
3.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-7: способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:4.1
научно-практические основы физической культуры и спорта;4.1.1
влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление, здоровья ,
профилактику профессиональных заболеваний и вред-ных привычек;

4.1.2

способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;4.1.3
правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой
направленности.

4.1.4

4.2 Уметь:
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использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-
личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового
образа и стиля жизни;

4.2.1

выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной
физической культуры;

4.2.2

выполнять простейшие приемы защиты и самообороны в процессе активной творческой
деятельности по формированию здорового образа жизни.

4.2.3

4.3 Владеть:
методами физического воспитания и укрепления здоровья для достиже-ния должного уровня
физической подготовленности к полноценной со-циальной и профессиональной
деятельности;

4.3.1

4.3.2 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических
наук при решении социальных и профессиональных задач ;
средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физиче-ского
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности;

4.3.3

использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического
и экспериментального исследования.

4.3.4

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Семестр /
Курс

Компетен-Наименование разделов и
тем /вид занятия/

Часов Литература Инте Примечание
ракт.ции

Раздел 1. ОФП по
легкой атлетике

1.1 Подготовка к сдаче
контрольных
нормативов /Тема/

ОК-7Бег или спортивная
ходьба.
Оздоровительный бег от
5 и до 15 минут. /Пр/

1 7 Л1.1 Л1.2
Л1.6Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

О

ОК-7Кроссовая подготовка.
(1000-3000 м.) /Пр/

2 7 Л1.1 Л1.2
Л1.6Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

Спринтерский бег от 30
до 100м. /Пр/

ОК-73 7 Л1.1 Л1.2
Л1.6Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

ОК-7Прыжки с места, с
разбега. /Пр/

4 7 Л1.1 Л1.2
Л1.6Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

Техника беговых
упражнений. /Пр/

ОК-75 7 Л1.1 Л1.2
Л1.6Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0
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ОК-7Упражнение на
гибкость /Пр/

6 5 ли т.2
Л1.6Л2.1
Л2.2ЛЗЛ
Э1 Э2

О

Самостоятельное ОК-76 8 Л1.1 Л1.2
Л1.6Л2.1
Л2.2ЛЗЛ
Э1 Э2

О
выполнение комплекса
физических
упражнений /Ср/
Раздел 2. Баскетбол

2Л Двухсторонняя игра
/Тема/
Совершенствование
бросков, ведение и
передача мяча . /Пр/

ОК-71 6 Л1.1 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2ЛЗ.1
Э1 Э2

О

ОК-7Тактические действия в
нападении и в
защите. /Пр/

2 6 Л1.1 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

О

Зонная защита. Личная
защита /Пр/

ОК-73 6 Л1.1 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

О

ОК-7Взаимодействие игроков
в нападении и в
защите.Технико-
тактические приемы
игры /Пр/

4 6 Л1.1 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

О

ОК-7Двухсторонняя игра.
Правила и судейство
игры /Пр/

5 6 Л1.1 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

О

6 ОК-7 Л1.1 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

ОВыполнение
специальных
упражнений для
развития скоростно-
силовых качеств,
прыжковой
выносливости, быстроты
и реакции
/Пр/

4

Раздел 3. Волейбол

3.1 Двухсторонняя
игра /Тема/
Совершенствование
техники. Перемещения.
Прием. Подача.
Передачи. /Пр/

ОК-71 6 Л1.1 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

О

ОК-7Нападающий удар.
Блокирование.
Страховка. /Пр/

2 6 Л1.1 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

О
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Техника безопасности.
Тактика и техника
игры /Пр/

ОК-73 6 Л1.1 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

О

ОК-7Правила и судейство
игры /Пр/

4 6 Л1.1 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

О

Общеразвивающие и
специальные
упражнения для
развития быстроты,
координации движения,
прыгучести, силы,
выносливости и
гибкости. /Пр/

ОК-75 6 Л1.1 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

О

ОК-7Упражнения для
развития быстроты,
координации движения,
прыгучести, силы,
выносливости и
гибкости. /Пр/

6 4 Л1.1 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

О

Раздел 4. Футбол

4.1 Двухсторонняя
игра /Тема/
Совершенствонание
владения мячом. /Пр/

ОК-71 6 Л1.1 Л1.4 О
Л1.5

Л1.6Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

ОК-7Тактические
взаимодействия. /Пр/

2 6 Л1.1 Л1.4 О
Л1.5

Л1.6Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

ОК-7Командные
действия. /Пр/

3 6 Л1.1 Л1.4 О
Л1.5

Л1.6Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

Игра вратаря. Зонная и
персональная
защита. /Пр/

ОК-74 6 Л1.1 Л1.4 О
Л1.5

Л1.6Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

Техника безопасности.
Правила и судейство
игры. /Пр/

ОК-75 6 Л1.1 Л1.4 О
Л1.5

Л1.6Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
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ОК-7Упражнения для
развития быстроты,
силы, общей
выносливости,
ловкости. /Пр/

6 4 Л1.1 Л1.4 О
Л1.5

Л1.6Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

Раздел 5. Настольный теннис

5.1 Двухсторонняя
игра /Тема/
Способы хватки ракетки.
Передвижения. Техника
нападающих и защитных
ударов. Виды подач . /Пр/

ОК-71 6 Л1.1 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

О

Совершенствование
техники.
Перемещение. /Пр/

ОК-72 6 Л1.1 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

О

Способы хватки
ракетки.Стоики
игрока.Передвижения.
Техника ударов. Виды
подач . /Пр/

ОК-73 6 Л1.1 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

О

ОК-7Тактика игры
одиночной и
парной. /Пр/

4 6 Л1.1 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

О

Техника безопасности.
Правила игры и
судейство. /Пр/

ОК-75 6 Л1.1 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

О

ОК-7Упражнения для
развития скоростно-
силовых качеств,
быстроты, игровых
действий, специальной
выносливости. /Пр/

6 4 Л1.1 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

О

Раздел 6. Плавание

6.1 Подготовка к сдаче
контрольных
нопрмативов /Тема/

ОК-7Техника
безопасности.Плавание
вольным стилем /Пр/

1 6 Л1.1 О
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

Совершенствование
техники плавания
брассом. /Пр/

ОК-72 6 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

О

ОК-7Повороты, прыжки в
воду со стартовой
тумбочки. /Пр/

3 6 Л1.1 о
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
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Совершенствование
техники плавания на
спине. /Пр/

ОК-74 6 Л1.1 О
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

Совершенствование
техники плавания всеми
способами. /Пр/

ОК-75 6 Л1.1 О
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

ОК-7Упражнения для
формирования
двигательных навыков в
плавании, воспитание
выдержки и
самообладания при
нахождении в воде,
развития общей
выносливости и

6 4 Л1.1 О
Л1.5Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

закаливание
организма. /Пр/
Раздел 7. Лыжная подготовка

7.1 Подготовка к сдаче
контрорльных
нормативов /Тема/
Совершенствование
техники лыжных
ходов. /Пр/

ОК-72 7 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

О

Совершенствование
техники лыжных
ходов. /Пр/

ОК-71 7 Л1.1 Л1.3 о
Л1.5

Л1.6Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

ОК-7Преодоление подъемов и
спусков.Переход с хода
на ход в зависимости от
условий дистанции и
состояния лыжни. /Пр/

3 7 Л1.1 Л1.3 О
Л1.5

Л1.6Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

Элементы тактики ОК-74 7 Л1.1 Л1.3 О
Л1.5лыжных гонок,

распределение
сил,лидирование,обгон,ф
иниширование. /Пр/

Л1.6Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

ОК-7Прохождение
дистанции. /Пр/

5 7 Л1.1 Л1.3 о
Л1.5

Л1.6Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

ОК-7Упражнение для
скоростно-силовых
качеств, общей
выносливости, силы,
быстроты
передвижений. /Пр/

6 4 Л1.1 Л1.3 О
Л1.5

Л1.6Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
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Раздел 8. Общефизическая
подготовка(ОФП)

8.1 Подготовка к сдаче
контрольных
нормативов /Тема/

ОК-7Комплекс упражнений
для развития различных
групп мышц. /Пр/

1 7 Л1.1 О
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

ОК-7Комплекс упражнений
для развития различных
групп мышц. /Пр/

2 7 Л1.1 О
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

/Зачёт/ ОК-72 4 Л1.1 О
Л1.6Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

ОК-7Комплекс упражнений
для развития различных
групп мышц. /Пр/

3 7 Л1.1 О
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

ОК-7Комплекс упражнений
для развития различных
групп мышц. /Пр/

4 7 Л1.1 О
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

ОК-7Комплекс упражнений
для развития различных
групп мышц. /Пр/

5 7 Л1.1 О
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

ОК-7Комплекс упражнений
для развития различных
групп мышц. /Пр/

6 5 Л1.1 О
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

Самостоятельное ОК-76 7 Л1.1 О
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

выполнение комплекса
физических
упражнений /Ср/
/Зачёт/ ОК-71 4 Л1.1 О

Л1.6Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

/Зачёт/ ОК-73 4 Л1.1 О
Л1.6Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

/Зачёт/ ОК-74 4 Л1.1 О
Л1.6Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

/Зачёт/ ОК-75 4 Л1.1 О
Л1.6Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2



УП: 15.03.04-АТП-20-1234.р1х стр. 10

/Зачёт/ ОК-76 4 Л1.1 0
Л1.6Л2.1
Л2.2ЛЗЛ
Э1 Э2

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6Л. Контрольные вопросы и задания
Прием контрольных нормативов по физической подготовленности в коне каждого семестра.

6.2. Темы письменных работ
Рефераты:
Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями
Профессионально-прикладная физическая подготовка
Профилактика вредных привычек
Физическое самовоспитание и самосовершенствование
Организация двигательной активности в домашних условиях
Утренняя гимнастика
Процесс организации здорового образа жизни
Средства физической культуры в регулировании умственной работоспособности
Основные системы оздоровительной физической культуры
Физическое воспитание в семье
Повышение иммунитета и профилактиука простудных заболеваний

6.3. Фонд оценочных средств
Прилагается

6.4. Перечень видов оценочных средств
Зачет/сдача контрольных нормативов).

7. УЧЕБНО -МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература

Авторы, Заглавие Издательство, год
Спортивная медицина: учебное пособие. Курс лекций
и практические занятия

М.: Спорт,
Человек, 2018

Л1.1 Граевская Н. Д.,
Долматова Т. И.

Теория и методика обучения базовым видам спорта:
Легкая атлетика: учебник для студ. учреждений высш.
образования

Л1.2 Грецов Г. В.,
Войнова С. Е.,
Германова А А,
Грецов Г. В.,
Янковский А Б.

М.: Издательский
центр "Академия",
2014

Теория и методика обучения базовым видам спорта:
Лыжный спорт: учебник для студ. учреждений высш.
проф. образования

Сергеев Г. А,
Мурашко Е. В.,
Сергеева Г. В.,
Сергеев Г. А.

Л1.3 М.: Издательский
центр "Академия",
2013

Теория и методика обучения базовым видам спорта.
Подвижные игры: учебник для студ. учреждений
высш. проф. образования

МакаровЮ. М.,
Луткова Н. В.,
Минина Л. Н.,
МакаровЮ. М.

Л1.4 М.: Издательский
центр "Академия",
2013

Организация и проведение студенческих
соревнований по культивируемым видам спорта:
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся
по направлению 050100 "Пед. образование"

М.: ВЛАДОС,Л1.5 Иванков Ч. Т.,
Литвинов С. А.,
Стефановский
М. В.

2018
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Якимов А М.,
Ревзон А С.

М.: Спорт, 2018Л1.6 Инновационная тренировка выносливости в
циклических видах спорта

7.1.2. Дополнительная литература
ЗаглавиеАвторы, Издательство, год

Теория и методика физического воспитания и спорта:
учебное пособие

М.: Академа, 2008Л2.1 Холодов Ж. К.,
Кузнецов В. С.

Здоровый образ жизни и физическое
совершенствование: учеб, пособие

Туманян Г. С. М.: Академа, 2008Л2.2

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Легкая атлетика в учебно-тренировочном процессе
студентов технических вузов: учеб, пособие

Ангарск: АГТАЛ3.1 Ярошевич И. И.,
Кондратьев Б.
Ф., Медведев С.

2011

И.

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Каткова, AM. Физическая культура и спорт : учебное наглядное пособие / А.М. Каткова, АИ.
Храмцова. - М. : МИГУ, 2018. - 64 с. - ISBN 978-5-4263-0617-2. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1020559

Э1

Серова, Л. К. Психология физической культуры и спорта : учебное пособие / Л.К. Серова.
Москва : ИНФРА-М, 2019.
https://znanium .сот/catalog/product/1045189

Э2
189 с. - ISBN 978-5-16-108049-8. - Текст : электронный. - URL:

7.3.1 Перечень программного обеспечения
Office Pro + Dev SL [Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]

7.3.1.1

Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор ТгООО169903
от 07.07.2017]

7.3.1.2

7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]7.3.1.3
Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]7.3.1.4
Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]7.3.1.5
Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]7.3.1.6
Office Professional Plus Education [Договор 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016]7.3.1.7
Zoom Professional Licenses [Договор поставки П-033/2020 от 01.06.2020]7.3.1.8
Zoom [Лицензия Freemium]7.3.1.9
Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-072/2019 от 09.12.2019]7.3.1.10

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU7.3.2.1
ИРБИС7.3.2.2
Единое окно доступа к информационным ресурсам7.3.2.3

7.3.3 Перечень образовательных технологий
LMS MOODLE7.3.3.1
Znanium7.3.3.2

8. МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

https://znanium.com/catalog/product/1020559
https://znanium.com/catalog/product/1045189
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При изучении дисциплины «Элективный курс по физической культуре» практические
занятия, проводятся на ФОКе, в здании АнГТУ(корпус 1),на плоскостных
сооружениях.Здание ФОК:Кафедра физвоспитания - столы, стулья для ГШС, компьютер,
магнитная доска для информации, комната для хранения оборудования, шкафы для
преподавателей.Спортзал - ограждение спортзала, спортивная сетка, баскетбольные кольца
-2шт, раздевалка для переодевания студентов, скамейки - 2шт, спортинвентарь-
баскетбольные и волейбольные мячи, стойка для игры в волейбол.Тренажерный зал -
количество тренажеров на все группы мышц- 32 шт, тренажер для мышц спины, штанги -
6шт, грифы от 18 до 20 кг, блины от 5 кг до 20 кг, гантели от 2 кг до 5 кг, гимнастическая
скамейка, гири от 12 до 24 кг, раздевалки - 2, туалетная комната.

8.1

Тренажерный зал «Кетлер» - кол-во тренажеров-8 шт, из них 3 - беговых дорожки, 2 -
велотренажера, 2 комплексных тренажера на все группы мышц, 6 шт гимнастических
коврика для упражнений пресса и спины, гантели весом от 500гр до 1,5 кг, 10 шт. скакалок, 6
шт гимнастические палки, обручи.

8.2

Плавательный бассейн - дорожки -3, спасательный круг- 2шт.8.3
Здание АнГТУ, корпус 1:3ал «Калланетик» - гимнастическая скамейка, ковры- 2шт,
спортивный снаряд «козел», ограждение для переодевания обучающихся, стол, стул для
преподавателя.Зал для игры в настольный теннис -теннисные столы-3шт, скамейки.

8.4

Лыжная база - стол,стул для ППС, скамейка,вешалки для верхней одежды
занимающихся,комплекты лыж- 60 пар, лыжные палки.

8.5

Плоскостные сооружения:Площадка футбольная - покрытие земляное, футбольные
железные ворота- 2шт.Площадка для баскетбола и футбола - железные нестандартные
футбольные ворота- 2шт, баскетбольные кольца - -2шт.Площадка для волейбола-стойки
волейбольные,земляное покрытие.Беговая дорожка.

8.6

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Методические рекомендации дисциплины «Элективный курс по физической культуре»
Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний,
полученных обучающими на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала,
а, следовательно, формирование у них определенных умений и навыков. В ходе подготовки к
практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить основную литературу,
ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные преподавателем задания на
практических заданиях. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования программы.
Студенты получают зачет по результатам выполненных контрольных нормативов по физической
культуре и участию в двухсторонней игре.
Студенты спецмед группы, освобожденные от занятий по элективному курсу физической культуры,
пишут реферат на заданную тему. Они получают "зачет" по результатам реферата и собеседования.
Разнообразие, доступность и всестороннее воздействие физических упражнений, дает возможность
четко дозировать и контролировать физические нагрузки, а сравнительная простота оборудования
место занятия создают условия для их использования не только в учебном, но и в учебно-
тренировочном процессе для профилактических целей.
Ценность физических упражнений заключается в том, что в процессе занятий развиваются и
совершенствуются основные физические качества- сила, быстрота, выносливость, гибкость,
ловкость, что является весьма и для трудовой деятельности студентов, которые способствуют
воспитанию моральных и волевых качеств, таких как целеустремленность, трудолюбие,
решительность, смелость, самообладание и другие.Организационной формой занятий физического
воспитания является урок, которому присуще постоянство состава занимающихся и их возрастная
однородность в учебных группах. Это позволяет преподавателю контролировать учебный процесс,
корректировать практические задания по ходу занятия, в зависимости от степени его освоения, а
также учитывать подготовленность и индивидуальные особенности обучающихся.
Преимущественное использование того или иного метода в учебном процессе зависит от
поставленных задач (освоение нового материала, его совершенствование, закрепление, уровня
физической подготовленности и количество занимающихся студентов в группе). При проведении
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занятий преподаватели обязаны проинструктировать занимающихся о порядке последовательности
выполнения физических упражнений, мер безопасности при их выполнении и обеспечить личную
взаимную страховку. При оценке эффективности учебного процесса применяются следующие
формы педагогического контроля:
результаты медицинского осмотра студентов;
регистрация медицинских справок;
опрос студентов о самочувствии и недомоганиях перед началом занятий:наблюдение за
выполнением физических упражнений (легко, с трудностями, невозможно и т.д.);
текучий учет посещаемости учебного занятия и выполнение обязательного двигательного режима
для получения допуска к сдаче контрольных нормативов.
Вместе с тем, одним из обязательных условий правильно организованного учебного процесса по
дисциплине «Элективный курс по физической культуре» является овладение навыками
самоконтроля на практических занятиях, самоконтроль позволяет избежать случаев негативного
влияния физических упражнений (получение травм, утомление и др.). Таким образом, правильно
организованное проведенное учебное занятия позволяет студентам не только развить и
совершенствовать свои физические и профессиональные качества, овладеть успешно физическими
упражнениями и сдать контрольные нормативы и тесты.
Кроме того, педагоги кафедры физвоспитания должны учитывать при проведении занятий на улице
климатические условия региона и при необходимости владеть специальными знаниями и навыками
оказания первой медицинской помощи при обморожении, солнечном ударе и т.д.
Обслуживающему персоналу ФОКа необходимо следить за санитарно-техническим состоянием
спортивных залов и вспомогательных сооружений: температурой, влажностью воздуха и чистотой.
Ответственность за правильность учебного занятий и методика проведения целиком лежит на
преподавателе. Он обязан:
заранее тщательно продумывать содержание каждого урока с учетом всех возможных обстоятельств
его проведения;
заблаговременно проверить подготовленность мест для занятий и доброкачественность инвентаря
организовать занятия так, чтобы каждый занимающийся был в соответ-ствующей спортивной
форме и неукоснительно выполнял его указания;
точно инструктировать обучающихся при выполнении трудных движе-ний;
строго следить за соблюдением принципов последовательности, доступности и индивидуализации в
планировании нагрузки.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Теоретическая подготовка обучающихся в области информационной безопасности и защиты

информации, организации и проведению мероприятий по защите информации.

2.3АДАЧИ
Ознакомление с концепцией защиты информации от несанкционированного доступа,
изучение способов и средств защиты информации; изучение методов и средств контроля
эффективности защиты информации.

2.1

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

Требования к предварительной подготовке обучающегося:3.1
3.1.1 Интернет-технологии
3.1.2 Клиент-серверные приложения

Компьютерная графика3.1.3
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (учебная)

3.1.4

3.1.5 Высшая математика
3.1.6 Численные методы
3.1.7 Физика

Информационные технологии3.1.8
3.1.9 История автоматики

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:

3.2

3.2.1 Диагностика и надежность автоматизированных систем
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты

3.2.2

Обеспечение безопасности нефтехимических производств3.2.3
3.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3.2.5 Преддипломная практика

Системы автоматизированного проектирован™3.2.6

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-2: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

Знать:4.1
основные нормативные правовые акты в области информационной безопасности и защиты
информации, а также нормативные методические документы, ФСТЭК России в данной
области,теоретические основы информационной безопасности, способы защиты от
несанкционированного доступа, методы контроля эффективности защиты информации.

4.1.1

4.2 Уметь:
анализировать и оценивать угрозы информационной безопасности объекта, применять
стандарты в области компьютерной безопасности для проектирования,разработки и оценки
защищенности компьютерных систем,пользоваться нормативными документами по защите
информации.

4.2.1
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4.3 Владеть:
навыками работы с нормативными правовыми актами, методами и средствами выявления
угроз безопасности, методами защиты информации, методами формирования требований по
защите информации, методами расчета и контроля показателей защиты
информации,методиками проверки защищенности объектов информатизации на
соответствие требованиям нормативных документов, профессиональной терминологией.

4.3.1

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Семестр /
Курс

Компетен-Наименование разделов и
тем /вид занятия/

Часов Литература Инте Примечание
ракт.ции

Раздел 1. Теоретические
основы информационной
безопасности
Основы
информационной
безопасности. Базовые
понятия. Обобщенная
структура системы
защиты от
несанкционированного
доступа. /Тема/

1.1

Информационная
безопасность и уровни ее
обеспечения. Проблема
информационной
безопасности.
Составляющие
информационной
безопасности. /Лек/

ОГЖ-27 4 Л1.1 Л1.2 2
Л1.3

Л1.4Л2.1
Л2.2

Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5 Э6

ОПК-2Исследование и изучение
структуры средств
безопасности
операционных систем и
использование их для
конфиденциального
доступа к информации.
Разработка алгоритма
функционирования
системы безопасности
объектов.
/Лаб/

7 4 Л1.1 Л1.2 0
Л1.3

Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5 Э6
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Обобщенная структура
системы защиты от
несанкционированного
доступа. Субъектно-
объектная модель.
Идентификация и
аутентификация.
Целостность данных.
Политика безопасности.
Язык описания политики
безопасности. Модель
Харрисона-Руззо-
Ульмана. Модель Белла-
Лападулы. Ролевая
модель.
/Ср/

ОПК-27 14 Л1.1 Л1.2 О
Л1.3

Л1.4Л2.1
Л2.2

Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5 Э6

1.2 Нормативно-правовые
основы информационной
безопасности в РФ.
Основные положения
важнейших
законодательных актов
РФ в области
информационной
безопасности и защиты
информации. /Тема/
Информационный
ресурс. Средства защиты
информации.
Государственная тайна.
Личная тайна. /Лек/

ОПК-27 5 Л1.1 Л1.2 О
Л1.3

Л1.4Л2.1
Л2.2

Э2 ЭЗ Э4
Э5 Э6

Раздел 2. Основы
криптографии.
Классификация
шрифтов. Виды
шрифтов. /Тема/

2.1

Симметричные шрифты.
Поточные шифры. /Лек/

ОПК-27 4 Л1.1 Л1.2 2
Л1.3

Л1.4Л2.1
Л2.2

Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5 Э6

Разработка и реализация
алгоритма
криптографического
преобразования. /Лаб/

ОПК-27 9 Л1.1 Л1.2 4
Л1.3

Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5 Э6
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ОПК-2Виды
шифров.Разработка и
реализация алгоритма
криптографического
преобразования.
/Ср/

7 10 Л1.1 Л1.2 0
Л1.3

Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5 Э6

Раздел 3. Основные
требования к защите
автоматизированных систем.
Задача обеспечения
информационной
безопасности
критически важных
объектов. Обзор
законодательства по
защите АСУ ТП. /Тема/

3.1

ОПК-2Безопасность
информации в
автоматизированных
системах. Возможные
угрозы и безопасность
информации и их
специпика. Задачи
систем обеспечения
безопасности
информации. /Лек/

7 4 Л1.1 Л1.2 2
Л1.3

Л1.4Л2.1
Л2.2

Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5 Э6

Оценка качества
автоматизированных
систем в защищенном
исполнении. /Лаб/

ОПК-27 4 Л1.1 Л1.2 2
Л1.3

Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5 Э6

Меры защиты АСУ ТП.
Классификация
автоматизированных
систем в защищенном
исполнении.
Оценка качества
автоматизированных
систем в защищенном
исполнении.
/Ср/

ОПК-27 10 Л1.1 Л1.2 0
Л1.3

Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5 Э6

ОПК-2Подготовка к сдаче
зачёта. /Зачёт/

7 4 Л1.1 Л1.2 0
Л1.3

Л1.4Л2.1
Л2.2

Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5 Э6

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6Л. Контрольные вопросы и задания
Примерный перечень вопросов к зачёту.

1. Автоматизированная система в защищённом исполнении.
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2. Автоматизированная система.
3. Администратор безопасности.
4. Администратор автоматизированной системы.
5. Атака.
6. Доступ к информации.
7. Защита информации (ЗИ).
8. Идентификатор доступа.
9. Информационна технология.
10. Канал атаки.
11. Контролируемая зона. Примеры границы контролируемой зоны.
12. Контроль эффективности защиты информации.
13. Модель нарушителя.
14. Несанкционированный доступ к информации АСЗИ.
15. Примеры НСД к информации.
16. Обработка информации.
17. Обслуживающий персонал.
18. Объект доступа.
19. Пароль
20. Персонал АСЗИ.
21. Политика безопасности организации.
22. Пользователь АС.
23. Правило доступа к информации
24. Программное средство скрытого информационного воздействия.
25. Системы защиты информации АС.
26. Средство вычислительной техники (СВТ).
27. Средство защиты информации.
28. Субъект доступа.
29. Технический персонал.
30. Утечка информации.
31. Разглашение информации.
32. Классификация автоматизиованныз систем в защищённом исполнении.
33. Классы защищённости. Документы ФСТЭК РФ.
34. Описание каналов атак.
35. Каналы непосредственного доступа к объекту атаки.
36. Штатные средства АСЗИ.
37. Автоматизированные системы.
38. Десять классов защищённости АС от НСД к информации.
39. Оценка качества АСЗИ.
40. Показатель качества функции W(T).
41. Предотвращённый ущерб за счёт ликвидации.
41. Степень опасности.
42. Первый рубеж защиты АС(правовой).
43. Второй рубеж защиты АС (морально - этический).
44. Третий рубеж защиты АС (административный).
45. Четвёртый рубеж защиты АС (физический).
46. Пятый рубеж защиты АС (программно - аппаратный).
47. Процедура аутентификации пользоваелей АС.
48. Структура таблицы разграничения прав доступа.
49. Целостность данных. 9 теоретических принципов.
50. Основные положения формальных политик безопасности.
51. Классические модели политик безопасности.
52. Несанкционорованное копирование.
53. Злоумышленники. Методы защиты. Методы хранения идентифицирующей информации.

6.2. Темы письменных работ
Темы эссе.
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1. Угроза нарушения конфиденциальности вычислительной системы (ВС).
2. Угроза нарушения работоспособности вычислительной системы (ВС).
3. «Компьютерный вирус».
4. Атака на компьютерную систему.
5. «Троянский конь».
6. Программа «Маскарад».
7. Мандатная моделью целостности Биба.
8. Принципы работы асимметричных криптосистем.
9. Алгоритм DES. Размер блока и ключа в алгоритме DES?

Темы рефератов.

1. Нанотехнологии в криптоанализе.
2. Сетевые черви.
3. Классические компьютерные вирусы.
4. Скрипт-вирусы.
5. Атака по ключам.
6. Метод "встречи посередине".
7. Алгоритм формирования Электронно-цифровой подписи DSA.
8. Типы потоковых шифров
9. Шифр сеть Фейстеля.
10.Шифр Blowfish.

6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается.

6.4. Перечень видов оценочных средств
Эссе, рефераты, вопросы к зачёту.

7. УЧЕБНО -МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература

Авторы, Заглавие Издательство, год
Методы и средства защиты информации в
компьютерных системах: учеб, пособие для студ.
вузов

М.: Академия,
2005

Л1.1 Хорев П. Б.

Информационная безопасность: учеб, пособиеЛ1.2 Партыка Т. Л.,
Попов И. И.

М.: Форум-
ИНФРА-М, 2005

Методы информационной защиты объектов и
компьютерных сетей

Соколов А В.,
Степанюк О. М.

М.: ACT, 2000ЛЕЗ

Информационная безопасность и защита информации:
учеб, пособие

Краковский Ю.Л1.4 Иркутск:
ИрГУПС, 2016М

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Технологии объектно-ориентированного
программирования: учеб, пособие

Л2.1 Хорев И. Б. М. : Издательский
центр "Академия",
2004

Криптография СПб.: Лань, 2001Молдовян А А,
Молдовян И. А,
Советов Б. Я.

Л2.2

Бабаш А В.,
Баранова Е. К.,
МельниковЮ.

Информационная безопасность. Лабораторный
практикум: учеб, пособие

М.: КНОРУС,Л2.3
2012

И.
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7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Швечкова, О.Г. Базовые криптофафические алгоритмы зашиты информации : учеб, пособие /
О.Г. Швечкова, АН. Пылькин, Д.В. Марчев. - М. : КУРС, 2017. - 168 с. - ISBN 978-5-906923-
83-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1016955

Э1

Пилиди, В. С. Математические основы зашиты информации : учебное пособие / В. С.
Пилиди ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство
Южного федерального университета, 2017. - 308 с. - ISBN 978-5-9275-3363-3. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1088209

Э2

Зашита информации: учебное пособие / АП. Жук, Е. П. Жук, О. М. Лепешкин, А И.
Тимошкин. - 3-е изд. - Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 400 с. - (Высшее образование). -
ISBN 978-5-369-01759-3. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1018901

ЭЗ

Криптографическая защита информации : учеб, пособие / С.О. Крамаров, О.Ю. Митясова,
С.В. Соколов [и др.]; под ред. проф. С.О. Крамарова.
321 с.
01716-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1086444

Э4
Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2020.

DOI: https://doi.org/10.12737/1716-6. - ISBN 978-5-369-(Высшее образование).

Шейдаков, И. Е. Физические основы защиты информации: учеб, пособие / Н.Е. Шейдаков,
О.В. Серпенинов, Е.Н. Тищенко. —Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2019.
образование). — www.dx.doi .org/10.12737/21158. - ISBN 978-5-369-01603-9. - Текст:
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/916070

Э5
(Высшее204 с.

Баранова, Е. К. Информационная безопасность и защита информации: учебное пособие / Е.
К. Баранова, А В. Бабаш. — 4-е изд., перераб. и доп.
336 с.
https://znanium.eom/catalog/product/l114032

Э6
Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2020.

(Высшее образование). - ISBN 978-5-369-01761-6. - Текст: электронный. - URL:

7.3Л Перечень программного обеспечения
Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]7.3.1.1
7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]7.3.1.2
Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]7.3.1.3
Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]7.3.1.4
Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]7.3.1.5
Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]

7.3.1.6

Office Pro + Dev SL [Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]

7.3.1.7

Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-072/2019 от 09.12.2019]7.3.1.8
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 КонсультантПлюс
ИРБИС7.3.2.2
Единое окно доступа к информационным ресурсам7.3.2.3

7.3.2.4 Техэксперт
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU7.3.2.5

7.3.3 Перечень образовательных технологий
LMS MOODLE7.3.3.1
Znanium7.3.3.2

8. МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

https://znanium.com/catalog/product/1016955
https://znanium.com/catalog/product/1088209
https://znanium.com/catalog/product/1018901
https://doi.org/10.12737/1716-6
https://znanium.com/catalog/product/1086444
http://www.dx.doi.org/10.12737/21158
https://znanium.com/catalog/product/916070
https://znanium.com/catalog/product/1114032
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Учебные помещения для проведения лекционных занятий, лабораторных работ, для
групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: Ауд.405: специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) - 1 шт.; стол
преподавателя- 1 шт.; стул преподавателя - 1 шт.; стол ученический 2-х местный -30 шт.;
скамья ученическая 2-х местная - 30 шт.; тумба лекционная настольная - 1 шт., технические
средства обучения: мультимедиа-проектор- 1 шт.; экран - 1 шт.; ноутбук с выходом в
Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду АнГТУ- 1
шт.; комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайлов- 1 шт.

8.1

Ауд. 438: специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) - 1 шт.; стол
компьютерный (преподавательский)- 1 шт.; стул преподавателя - 1 шт.; стол компьютерный
-6 шт.; стул ученический-6 шт.; стол ученический 2-х местный-6 шт.; скамья ученическая
2-х местная -6 шт., технические средства обучения: компьютер преподавательский с
выходом в Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду
АнГТУ- 1 шт., ПК с выходом в Интернет и доступом в электронную информационно-
образовательную среду АнГТУ-6 шт.; сетевое оборудование; мультимедиа-проектор - 1
шт.; экран переносной на штативе - 1 шт.

8.2

Помещения для самостоятельной работы: Читальный зал: 180 посадочных мест; телевизор;
системный блок; традиционные систематический, алфавитный каталоги, тематические
картотеки; книжный фонд читального зала; 3 ПК - рабочие места библиотекарей; ксерокс;
принтер.Зал электронной информации: 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет и
доступом в электронную информационно-образовательную среду АнГТУ, 1 ПК - рабочее
место библиотекаря; сканер. Фонд CD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию:
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы,
энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к
справочно-правовой системе «Консультант Плюс».

8.3

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: Ауд.
437: специализированная мебель: стол ученический 2-х местный-6 шт.; стул - 4 шт.,
технические средства: осциллограф-1 шт.; мультиметр- 1шт.; инструментальный набор- 1
шт.; плоттер струйный-1 шт.; кадоскоп- 1 шт.; протирочные средства.

8.4

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Данная дисциплина предусматривает проведение лекций занятий и лабораторных работ.

Успешное изучение курса требует посещение лекций, активной работы на лабораторных работах,
выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления основной и дополнительной
литературой. Во время лекционных занятий студент должен вести краткий конспект лекций. Работа
с конспектом лекций предполагает просмотр конспекта в тот же день после занятий. Обучающийся
должен стараться найти ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу.
Обучающемуся необходимо регулярно отводить время для повторений пройденного материала,
проверяя свои знания, умения, и навыки по контрольным вопросам.

Лабораторные работы составляют важную часть профессиональной подготовки студентов. Они
направлены на эксперементальное подтверждение теоретических знаний по конкретным темам
дисциплин;формирование необходимых прфессиональных умений и навыков. При планировании
лабораторных работ следует учитывать, что наряду с ведущей целью - подтверждением
теоретических положений - в ходе выполнения заданий у студентов формируются практические
умения и навыки обращения с лабораторным оборудованием, аппаратурой и т.д., которые могут
составлять часть проффессионльной практической подготовки, а также исследовательские умения
(наблюдать, сравнивать, анализировать, устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения,
самостоятельно вести исследование, оформлять результаты).
Состав заданий для лабораторной работы спланирован с таким расчетом, чтобы за отведенное
время они могли быть качественно выполнены большинством студентов.
Выполнению лабораторных работ предшествует проверка знаний студентов - их теоретической
готовности к выполнению задания.
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Помимо собственно выполнения работы для каждой лабораторной работы предусмотрена
процедура защиты, в ходе которой преподаватель проводит устный или письменный опрос
студентов для контроля понимания выполненных ими измерений, правильной интерпретации
полученных результатов и усвоения ими основных теоретических и практических знаний по теме
занятия.При проведении лабораторных работ предусматривается использование персональных
компьютеров, оснащенных необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

При подготовке к зачёту в дополнение к изучению конспектов лекций и учебных пособий,
необходимо пользоваться учебной литературой, рекомендованной к настоящей программе. При
подготовке к зачёту нужно изучить теорию: определения всех понятий и подходы к оцениванию до
состояния понимания материала и самостоятельно решить по нескольку типовых задач из каждой
темы. При решении задач всегда необходимо уметь качественно интерпретировать итог решения.

Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине играет важную роль в ходе всего учебного
процесса. Методические материалы и рекомендации для обеспечения СРС являются неотъемлемой
частью программы.

Итоговой формой контроля является зачет.
Студент допускается к зачету в случае выполнения и защиты лабораторных работ,расчетных
заданий.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
Изучение основных принципов, методов и средств защиты информации в процессе ее
обработки, передачи и хранения с использованием компьютерных средств в
информационных системах.

1.1

2.3АДАЧИ
Изучение концепции инженерно - технической защиты и безопасности
информацищизучение теоретических основ инженерно - технической защиты и
безопасности информации; изучение физических основ инженерно - технической защиты и
безопасности информации; изучение технических средств добывания и защиты и
безопасности информации; изучение организационных основ инженерно - технической
защиты и безопасности информации; изучение методического обеспечения инженерно -
технической защиты и безопасности информации.

2.1

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

Требования к предварительной подготовке обучающегося:3.1
3.1.1 Интернет-технологии
3.1.2 Клиент-серверные приложения

Компьютерная графика3.1.3
3.1.4 Программирование и основы алгоритмизации

Информационные технологии3.1.5
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:

3.2

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты

3.2.1

Обеспечение безопасности нефтехимических производств3.2.2
3.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3.2.4 Преддипломная практика

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-2: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

Знать:4.1
средства и методы предотвращения и обнаружения вторженищтехнические каналы утечки
информации; возможности технических средств перехвата информации; способы и средства
защиты информации от утечки по техническим каналам и контроля эффективности защиты
и безопасности информации; организацию защиты и безопасности информации от утечки по
техническим каналам на объектах информатизации.

4.1.1

4.2 Уметь:
пользоваться нормативными документами по противодействию технической разведке;
оценивать качество готового программного обеспечения.

4.2.1

4.3 Владеть:
методами и средствами технической защиты информации; методами расчета и
инструментального контроля показателей технической защиты и безопасности информации.

4.3.1
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Семестр /
Курс

Компетен-Наименование разделов и
тем /вид занятия/

Часов Литература Инте Примечание
ракт.ции

Раздел 1. Основополагающие
положения.

1.1 Международные
стандарты
информационного
обмена.Понятие
угрозы.Информационная
безопасность в условиях
функционирования в
России /Тема/
Стандарты в области
информационной
безопасности.
Международные
стандарты
информационного
обмена. Понятие угрозы,
атаки. Глобальные сети и
информационная
безопасность. /Лек/

ОПК-27 3 Л1.1 Л1.2 2
Л1.3

Л1.4Л2.1ЛЗ
.1

Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5

1.2 Виды противников или
«нарушителей». Понятие
о видах
вирусов. /Тема/

ОПК-2Понятие нарушителя
информационной
безопасности. Хакеры.
Виды
хакеров. Примеры
хакерских атак. Вирусы
как класс вредоносного
программного
обеспечения. Виды

7 3 Л1.1 Л1.2 0
Л1.3

Л1.4Л2.1ЛЗ
.1

Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5

вирусов и их
классификация. /Лек/
Защита файлов от
несанкционированного
доступа с помощью
архиваторов и средств
Microsoft Office. /Лаб/

ОПК-27 6 Л1.1 Л1.2 2
Л1.3

Л1.4Л2.1ЛЗ
.1

Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5

Анализ надежности
криптосистем. /Ср/

ОПК-27 12 Л1.1 Л1.2 0
Л1.3

Л1.4Л2.1ЛЗ
.1

Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5

Раздел 2. Основные
положения теории
информационной
безопасности.
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2.1 Назначение и задачи в
сфере обеспечения
информационной
безопасности на уровне
государства. /Тема/
Схема построения
информационной
безопасности на уровне
государства.
Назначение и задачи в
сфере обеспечения
безопасности.
Специальные отделы и
их функции в процессе
обеспечения
информационной
безопасности
государства. Военные
подразделения в сфере
информационной
безопасности. /Лек/

ОПК-27 3 Л1.1 Л1.2 2
Л1.3

Л1.4Л2.1ЛЗ
.1

Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5

Основные положения
теории информационной
безопасности. Модели
безопасности и их
применение. /Тема/

2.2

Основные положения
теории информационной
безопасности. Анализ

ОПК-27 3 Л1.1 Л1.2 О
Л1.3

Л1.4Л2.1ЛЗ
.1различных моделей

безопасности, как для
крупного объекта, так и
для относительно
небольшой компании.
Модели безопасности
для домашней
информационной
системы. Применение
методов
информационной
безопасности. /Лек/

Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5

Защита программ от
несанкционированного
использования с
помощью USB-ключей и
программного
обеспечения
производителя. /Лаб/

ОПК-27 6 Л1.1 Л1.2 2
Л1.3

Л1.4Л2.1ЛЗ
.1

Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5

Методы обнаружения
вирусов. /Ср/

7 10 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 0
Л1.3

Л1.4Л2.1ЛЗ
.1

Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5
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Раздел 3. Защита
информации

3.1 Использование
защищенных
компьютерных
систем. /Тема/
Защищенные
компьютерные системы.
Их виды и особенности.
Примеры
защищенных систем. Их
использование и
применение на
практике. /Лек/

ОПК-27 3 Л1.1 Л1.2 2
Л1.3

Л1.4Л2.1ЛЗ
.1

Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5

Основные технологии
построения защищенных
систем. /Тема/

3.2

Основные технологии
построения защищенных
систем. Физические
устройства. Их виды и
использование.
Программные пакеты.
Виды программных
пакетов для обеспечения
защищенной системы.
Правовые особенности
использования средств
информационной
безопасности и
защиты. /Лек/

ОПК-27 2 Л1.1 Л1.2 О
Л1.3

Л1.4Л2.1ЛЗ
.1

Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5

ОПК-2Восстановление
удаленных файлов и
необратимое удаление
информации. /Лаб/

7 5 Л1.1 Л1.2 2
Л1.3

Л1.4Л2.1ЛЗ
.1

Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5

ОПК-2Виды угроз
информационной
безопасности
промышленного
предприятия. /Ср/

7 12 Л1.1 Л1.2 О
Л1.3

Л1.4Л2.1ЛЗ
.1

Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5

ОПК-2Подготовка к сдаче
зачёта. /Зачёт/

7 4 Л1.1 Л1.2 О
Л1.3

Л1.4Л2.1ЛЗ
.1

Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6Л. Контрольные вопросы и задания
Примерный перечень вопросов для подготовки к зачёту.
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1.Что такое информационная безопасность?
2.Какие предпосылки и цели обеспечения информационной безопасности?
3.В чем заключаются национальные интересы РФ в информационной сфере?
4.Что включает в себя информационная борьба?
5.Какие пути решения проблем информационной безопасности РФ существуют?
6.Каковы общие принципы обеспечения защиты информации?
7.Какие источники наиболее распространенных угроз информационной безопасности существуют?
8.Какие виды сетевых атак имеются?
9.Какими способами снизить угрозу сниффинга пакетов?
10.Какие меры по устранению угрозы IP -спуфинга существуют?
11.Что включает борьба с атаками на уровне приложений?
12.Какие существуют проблемы обеспечения безопасности локальных вычислительных сетей?
13.В чем заключается распределенное хранение файлов?
14.Что включают в себя требования по обеспечению комплексной системы информационной
безопасности?
15.Какие уровни информационной защиты существуют, их основные составляющие?
16.В чем заключаются задачи криптографии?
17.Зачем нужны ключи?
18.Какая схема шифрования называется многоалфавитной подстановкой?
19.Какие системы шифрования вы знаете?
20.Что включает в себя защита информации от несанкционированного доступа?
21.В чем заключаются достоинства и недостатки программно-аппаратных средств защиты
информации?
22.Какие виды механизмов защиты могут быть реализованы для обеспечения идентификации и
аутентификации пользователей?
23.Какие задачи выполняет подсистема управления доступом?
24.Какие требования предъявляются к подсистеме протоколирования аудита?
25.Какие виды механизмов защиты могут быть реализованы для обеспечения конфиденциальности
данных и сообщений?
26.В чем заключается контроль участников взаимодействия?
27.Какие функции выполняет служба регистрации и наблюдения?
28.Что такое информационно-опасные сигналы, их основные параметры?
29.Какие требования необходимо выполнять при экранировании помещений,предназначенных для
размещения вычислительной техники?
30.Какой процесс называется аутентификацией пользователя?
31.Какие схемы аутентификации вы знаете?
32.Что такое смарт-карты?
33.Какие требования предъявляются к современным криптографическим системам защиты
информации?
34.Что такое симметричная криптосистема?
35.Какие виды симметричных криптосистем существуют?
36.Что такое асимметричная криптосистема?
37.Что понимается под односторонней функцией?
38.Как классифицируются криптографические алгоритмы по стойкости?
39.Что такое дифференциальный криптоанализ?
40.В чем сущность криптоанализа со связанными ключами?
41.В чем сущность линейного криптоанализа?
42.Какие атаки изнутри вы знаете?
43.Какая программа называется логической бомбой?
44.Какими способами можно проверить систему безопасности?
45.Что является основными характеристиками технических средств защиты информации?
46.Какие требования предъявляются к автоматизированным системам защиты третьей группы?
47.Какие требования предъявляются к автоматизированным системам защиты второй группы?
48.Какие требования предъявляются к автоматизированным системам защиты первой группы?
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49.Какие классы защиты информации от несанкционированного доступа для средств
вычислительной техники имеются? От чего зависит выбор класса защищенности?
50.Какие требования предъявляются к межсетевым экранам?
51.Какие имеются показатели защищенности межсетевых экранов?
52.Какие атаки системы снаружи вы знаете?
53.Какая программа называется вирусом?
54.Какая атака называется атакой отказа в обслуживании?
55.Какие виды вирусов вы знаете?
56.Какие вирусы называются паразитическими?
57.Как распространяются вирусы?
58.Какая программа называется монитором обращения?
59.В чем заключается организация работ по защите от несанкционированного доступа
интегрированной информационной системы управления предприятием9
60.Какие характеристики положены в основу системы классификации информационных систем
управления предприятием?
61.Какие задачи решает система компьютерной безопасности?
62.Какие пути защиты информации в локальной сети существуют?
63.Какие задачи решают технические средства противодействия экономическому шпионажу?
64.Какой порядок организации системы видеонаблюдения?
65.Что включает в себя защита информационных систем с помощью планирования?
66.Какие условия работы оцениваются при планировании?
67.Из каких этапов состоят работы по обеспечению информационной безопасности предприятия?
68.Что такое мобильные программы?
69.Что представляет собой безопасность в системе Java ?
70.Назовите несколько примеров политик безопасности пакета JDK 1.2?
71.Какие международные документы регламентируют деятельность по обеспечению защиты и
безопасности информации?
72.Что понимают под политикой информационной безопасности?
73.Что включает в себя политика информационной безопасности РФ?
74.Какие нормативные документы РФ определяют концепцию защиты информации?

6.2. Темы письменных работ
Перечень тем рефератов.

1.Угрозы информационной безопасности предприятия (организации) и способы борьбы с ними.
2.Современные средства защиты информации.
3.Современные системы компьютерной безопасности.
4.Современные средства противодействия экономическому шпионажу.
5.Современные криптографические системы.
6.Криптоанализ, современное состояние.
7.Правовые основы защиты информации.
8.Технические аспекты обеспечения защиты информации. Современное состояние.
9.Атаки на систему безопасности и современные методы защиты.

10.Современные пути решения проблемы информационной безопасности РФ.

6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается.

6.4. Перечень видов оценочных средств
реферат,отчёт по лабораторным работам,тест,вопросы к зачёту.

7. УЧЕБНО -МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература

Авторы, Заглавие Издательство, год
Информационная безопасность: учеб, пособиеЛ1.1 Партыка Т. Л.,

Попов И. И.
М.: Форум-
ИНФРА-М, 2005
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Информационная безопасность: учебникЛ1.2 Ярочкин В. И. М:

Академический
Проект, 2004

Методы информационной защиты объектов и
компьютерных сетей

Соколов А В.,
Степанюк О. М.

М.: ACT, 2000Л1.3

Информационная безопасность и защита информации:
учеб, пособие

КраковскийЮ.Л1.4 Иркутск:
ИрГУПС, 2016М.

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Информационная безопасность и защита информации:
учеб, пособие

ГромовЮ. Ю.,
Драчев В О.,
Иванова О. Г.,
Шахов И. Г.

Старый Оскол:
ТИТ, 2013

Л2.1

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Бабаш А В.,
Баранова Е. К.,
МельниковЮ.

Информационная безопасность. Лабораторный
практикум: учеб, пособие

М.: КНОРУС,Л3.1
2012

И.

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Зашита информации : учеб, пособие / АП. Жук, Е.П. Жук, О.М. Лепешкин, АИ. Тимошкин. -
3-е изд. - Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 400 с. - (Высшее образование). - DOI:
https://doi .org/10.12737/1759-3. - ISBN 978-5-369-01759-3. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/101890

Э1

Информационная безопасность: практикум / С. В. Озёрский, И. В. Попов, М. Е. Рычаго, И. И.
Улендеева. - Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2019. - 84 с. - ISBN
978-5-91612-276-3. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1094244

Э2

Сычев, Ю. И. Стандарты информационной безопасности. Защита и обработка
конфиденциальных документов: учеб, пособие / Ю.Н. Сычев. —Москва: ИНФРА-М, 2019.
— 223 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi .org/10.12737/textbook_5ccl 5bb22f5345.11209330. - ISBN 978-5-16-014397-2. -
Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/979415

ЭЗ

Баранова, Е. К. Основы информационной безопасности: учебник/ Е.К. Баранова, АВ. Бабаш.
- Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2019.
DOI: https://doi.org/10.29039/01806-4. - ISBN 978-5-369-01806-4. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1014830

Э4
(Среднее профессиональное образование).202 с.

Глинская, Е. В. Информационная безопасность конструкций ЭВМ и систем: учеб, пособие /
Е В. Глинская, Н.В. Чичварин. — Москва: ИНФРА-М, 2019. —
[Электронный ресурс; Режим доступа http://new.znanium.com].
Бакалавриат).
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/991792

Э5
118 с. + Доп. материалы
— (Высшее образование:

www.dx.doi.org/10.12737/13571. - ISBN 978-5-16-010961-9. - Текст:

7.3Л Перечень программного обеспечения
Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]7.3.1.1
7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]7.3.1.2
Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]7.3.1.3
Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]7.3.1.4
Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]7.3.1.5
Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]

7.3.1.6

https://doi.org/10.12737/1759-3
https://znanium.com/catalog/product/101890
https://znanium.com/catalog/product/1094244
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5cc15bb22f5345.11209330
https://znanium.com/catalog/product/979415
https://doi.org/10.29039/01806-4
https://znanium.com/catalog/product/1014830
http://new.znanium.com
http://www.dx.doi.org/10.12737/13571
https://znanium.com/catalog/product/991792
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Office Pro + Dev SL [Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]

7.3.1.7

Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-072/2019 от 09.12.2019]7.3.1.8
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

ИРБИС7.3.2.1
Единое окно доступа к информационным ресурсам7.3.2.2

7.3.2.3 Техэксперт
7.3.2.4 КонсультантПлюс

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU7.3.2.5
7.3.3 Перечень образовательных технологий

LMS MOODLE7.3.3.1
Znanium7.3.3.2

8. МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Учебные помещения для проведения лекционных занятий, лабораторных работ, для
групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: Ауд. 405: специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) - 1 шт.;стол
преподавателя - 1 шт.;стул преподавателя - 1 шт.;стол ученический 2-х местный-30
шт.;скамья ученическая 2-х местная - 30 шт.тумба лекционная настольная- 1 шт.,
технические средства обучения: мультимедиа-проектор- 1 шт.; экран- 1 шт.; ноутбук с
выходом в Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду
АнГТУ- 1 шт.; комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайлов- 1 шт.

8.1

Ауд. 434: специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) - 1 шт.; доска белая
маркерная - 1 шт.; стол компьютерный (преподавательский)- 1 шт.; стул преподавателя - 1
шт.; стол компьютерный- 10 шт.; стул ученический- 10 шт., технические средства
обучения: компьютер преподавательский с выходом в Интернет и доступом в электронную
информационно-образовательную среду АнГТУ- 1 шт.; компьютер-моноблок с выходом в
Интернет и доступом в электронную информационно -образовательную среду АнГТУ-10
шт.; мультимедиа-проектор- 1 шт.; экран переносной на штативе - 1 шт.; шкаф системы
управления SIEMENS S7-300- 1 шт.; сенсорная панель оператора SIEMENS- 2 шт.;
контроллер SIEMENS S7-200 - 5 шт.; ., контроллер ROBО- 2 шт.; контроллер Laguna- 1
шт.; контроллер Modicon Micro-2 шт.; модули ввода-вывода ICP CON- 17 шт.; комплект
лабораторного оборудования «Основы теории автоматического управления» - 4 шт.; сетевой
коммутатор -1 шт.; Wi-Fi роутер - 1 шт.

8.2

Помещения для самостоятельной работы: Читальный зал: 180 посадочных мест; телевизор;
системный блок; традиционные систематический, алфавитный каталоги, тематические
картотеки; книжный фонд читального зала; 3 ПК- рабочие места библиотекарей; ксерокс;
принтер. Зал электронной информации: 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет и
доступом в электронную информационно-образовательную среду АнГТУ, 1 ПК - рабочее
место библиотекаря; сканер. Фонд CD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию:
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы,
энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

8.3

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: Ауд.
437: специализированная мебель: стол ученический 2-х местный-6 шт.; стул - 4 шт.,
технические средства: осциллограф- 1 шт.; мультиметр- 1 шт.; инструментальный набор -
1 шт.; плоттер струйный- 1 шт.; кадоскоп - 1 шт.; протирочные средства.

8.4

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Данная дисциплина предусматривает проведение лекций и лабораторных работ.
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Успешное изучение курса требует посещение лекций, активной работы на лабораторных работах,
выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления основной и дополнительной
литературой. Во время лекционных занятий студент должен вести краткий конспект лекций. Работа
с конспектом лекций предполагает просмотр конспекта в тот же день после занятий. Обучающийся
должен стараться найти ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу.
Обучающемуся необходимо регулярно отводить время для повторений пройденного материала,
проверяя свои знания, умения, и навыки по контрольным вопросам.

Лабораторные работы составляют важную часть профессиональной подготовки студентов. Они
направлены на эксперементальное подтверждение теоретических знаний по конкретным темам
дисциплин; формирование необходимых профессиональных умений и навыков. При планировании
лабораторных работ следует учитывать, что наряду с ведущей целью - подтверждением
теоретических положений - в ходе выполнения заданий у студентов формируются практические
умения и навыки обращения с лабораторным оборудованием, аппаратурой и т.д., которые могут
составлять часть профессионльной практической подготовки, а также исследовательские умения
(наблюдать, сравнивать, анализировать, устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения,
самостоятельно вести исследование, оформлять результаты).При проведении лабораторных работ
предусматривается использование персональных компьютеров, оснащенных необходимым
комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав заданий для лабораторной работы
спланирован с таким расчетом, чтобы за отведенное время они могли быть качественно выполнены
большинством студентов.
Выполнению лабораторных работ предшествует проверка знаний студентов - их теоретической
готовности к выполнению задания.
Помимо собственно выполнения работы для каждой лабораторной работы предусмотрена
процедура защиты, в ходе которой преподаватель проводит устный или письменный опрос
студентов для контроля понимания выполненных ими измерений, правильной интерпретации
полученных результатов и усвоения ими основных теоретических и практических знаний по теме
занятия.

При подготовке к зачёту в дополнение к изучению конспектов лекций и учебных пособий,
необходимо пользоваться учебной литературой, рекомендованной к настоящей программе. При
подготовке к зачёту нужно изучить теорию: определения всех понятий и подходы к оцениванию до
состояния понимания материала и самостоятельно решить по нескольку типовых задач из каждой
темы. При решении задач всегда необходимо уметь качественно интерпретировать итог решения.

Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине играет важную роль в ходе всего учебного
процесса. Методические материалы и рекомендации для обеспечения СРС являются неотъемлемой
частью программы.

Итоговой формой контроля является зачет. Студент допускается к зачету в случае выполнения и
защиты лабораторных работ,рефератов,тестов.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
Приобретение студентами технических специальностей компьютерных знаний
теоретических и практических основ, технологий и средств компьютерной обработки
информации, анимации и применения Web-технологий для выполнения задач связанных с
будущей профессиональной деятельностью и освоению специальных программ.

1.1

2.3АДАЧИ
Получение студентами теоретических и практических навыков по проектированию Web-
сайтов, принципам работы и программированию в среде Web.

2.1

Обеспечение обучающихся глубокими профессиональными знаниями принципов
построения и использования Web-технологий.

2.2

Приобретение студентами практических приемов, методов и средств анализа, построения и
использования Web-технологий в различных областях применения.

2.3

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02.01

Требования к предварительной подготовке обучающегося:3.1
3.1.1 Высшая математика
3.1.2 Иностранный язык
3.1.3 Прикладное программирование
3.1.4 Программирование и основы алгоритмизации
3.1.5 История автоматики
3.1.6 Русский язык

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:

3.2

Автоматизация технологических процессов и производств3.2.1
3.2.2 Вычислительные машины, системы и сети
3.2.3 Микропроцессорные системы автоматизации

Научно-исследовательская работа3.2.4
3.2.5 Управление качеством

Защита информации3.2.6
3.2.7 Интеллектуальные системы автоматического управления

Информационная безопасность3.2.8
Системы автоматизированного проектирования3.2.9

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-2: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности
ОПК-3: способностью использовать современные информационные технологии, технику,
прикладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности
ПК-18: способностью аккумулировать научно-техническую информацию, отечественный и
зарубежный опыт в области автоматизации технологических процессов и производств,
автоматизированного управления жизненным циклом продукции, компьютерных систем

управления ее качеством
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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Знать:4.1
принципы построения информационных систем на базе мировой информа-ционной сети
Internet;

4.1.1

базовые технологии Internet;4.1.2
логику работы основных поисковых механизмов в Internet.4.1.3

4.2 Уметь:
программировать с использованием сценарных языков РНР и CGI;4.2.1
работать с Internet-оболочками для поиска и использования ресурсов сети;4.2.2

4.2.3 использовать сервисы, предоставляемые сетью Internet;
использовать основные технологии передачи информации в среде локальных сетей, сети
Internet.

4.2.4

4.2.5 самостоятельно осваивать новые программные сетевые продукты.

4.3 Владеть:
основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области
интернет-технологий;

4.3.1

навыками работы с вычислительной техникой, передачи информации в среде локальных
сетей Интернет;

4.3.2

навыками применения стандартных программных средств в области кон-структорско-
технологического обеспечения машиностроительных произ-водств;

4.3.3

навыками работы на компьютерной технике с графическими пакетами для получения
конструкторских, технологических и других документов.

4.3.4

навыками работы с программной системой для математического и имитаци-онного
моделирования.

4.3.5

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Семестр /
Курс

Компетен-Наименование разделов и
тем /вид занятия/

Часов Литература Инте Примечание
ракт.ции

Раздел 1. Интернет-
технологии.
Введение. Основные
понятия. /Тема/

1.1

Основные понятия,
История
интернет.Архитектура
интернет-
технологий. /Лек/

ОПК-2
ОПК-3 ПК

4 1 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2

О

-18

Создание файла веб-
страницы. /Лаб/

ОПК-2
ОПК-3 ПК

4 2 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2

О

-18

ОПК-2
ОПК-3 ПК

Изучение лекционного
материала. Оформление
и одготовка к защите
лабораторной
работы. /Ср/

4 4 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2

О

-18

ОПК-2
ОПК-3 ПК

Язык разметки
гипертекста, теги
html. /Лек/

4 2 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2

О

-18
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Создание веб-страницы с
помощью
специализированного
блокнота
Notepad++ /Лаб/

ОПК-2
ОПК-3 ПК

4 4 Л1Л Л1.2
Л1.3Л2Л
Л2.2 Л2.3
Л2.4ЛЗЛ
Э1 Э2

О

-18

ОПК-2
ОПК-3 ПК

Изучение лекционного
материала. Оформление
и одготовка к защите
лабораторной
работы. /Ср/

4 4 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2

О

-18

ОПК-2
ОПК-3 ПК

Подготовка документов к
публикации в www. /Лек/

4 2 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2

О

-18

ОПК-2
ОПК-3 ПК

Наполнение и
оформление
содержимого веб-
страницы /Лаб/

4 4 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2

О

-18

ОПК-2
ОПК-3 ПК

Изучение лекционного
материала. Оформление
и одготовка к защите
лабораторной
работы. /Ср/

4 6 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2

О

-18

Создание web-
сайта . /Тема/

1.2

Классификация сайтов.
Организационно-
технические вопросы
создания сайта.
/Лек/

ОПК-2
ОПК-3 ПК

4 2 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2

2

-18

Применение каскадных
таблиц стилей
(CSS) /Лаб/

ОПК-2
ОПК-3 ПК

4 4 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2

4

-18

ОПК-2
ОПК-3 ПК

Изучение лекционного
материала. Оформление
и одготовка к защите
лабораторной
работы. /Ср/

4 6 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2

О

-18

Основные этапы
создания web-сайта.
Рекомендации по
созданию сайта. /Лек/

ОПК-2
ОПК-3 ПК

4 2 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2

О

-18

Создание и работа с
гиперссылками в коде
веб-страницы. /Лаб/

ОПК-2
ОПК-3 ПК

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2

4 4 4

-18
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ОПК-2
ОПК-3 ПК

Изучение лекционного
материала. Оформление
и одготовка к защите
лабораторной
работы. /Ср/

4 6 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2

О

-18

Web-программирование
с помощью HTML.

Применение
каскадных таблиц стилей
(CSS). /Лек/

ОПК-2
ОПК-3 ПК

4 2 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2

2

-18

ОПК-2
ОПК-3 ПК

Дополнительные
способы оформления
текста и элементов веб-
страницы. /Лаб/

4 4 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2

О

-18

ОПК-2
ОПК-3 ПК

Изучение лекционного
материала. Оформление
и одготовка к защите
лабораторной
работы. /Ср/

4 6 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2

О

-18

Обмен информацией
и взаимодействие на
основе web-технологии
/Тема/

1.3

ОПК-2
ОПК-3 ПК

Транспортная основа
обмена данными. /Лек/

4 2 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2

О

-18

Создание таблиц. /Лаб/ ОПК-2
ОПК-3 ПК

4 4 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2

4

-18

ОПК-2
ОПК-3 ПК

Изучение лекционного
материала. Оформление
и одготовка к защите
лабораторной
работы. /Ср/

4 8 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2

О

-18

Поиск информации в
интернет. Алгоритмы и
средства поиска. /Лек/

ОПК-2
ОПК-3 ПК

4 2 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2

2

-18

Создание файла
CSS. /Лаб/

ОПК-2
ОПК-3 ПК

4 4 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2

О

-18
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ОПК-2
ОПК-3 ПК

Изучение лекционного
материала. Оформление
и одготовка к защите
лабораторной
работы. /Ср/

4 7 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2

О

-18

Обмен данными ОПК-2
ОПК-3 ПК

4 2 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2

О
сервисами интернет.
Оптимизация запросов
/Лек/

-18

Web-программирование.
Оформление веб

ОПК-2
ОПК-3 ПК

4 4 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2

О

-18-страницы
инструментами
CSS. /Лаб/

ОПК-2
ОПК-3 ПК

Изучение лекционного
материала. Оформление
и одготовка к защите
лабораторной
работы. /Ср/

4 6 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2

О

-18

ОПК-2
ОПК-3 ПК

Представление
разработанного
сайта. /Зачёт/

4 4 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2

О

-18

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6Л. Контрольные вопросы и задания
Понятие телекоммуникаций.
Современные виды передачи информации на расстоянии.
Компьютерные сети как часть телекоммуникационных технологий.
Опишите классификации компьютерных сетей, назовите основные виды в каждой классификации
(по протяжённости, по топологии, по способу управления, по средам передачи данных).
Особенности организации и работы централизованных и децентрализованных сетей, понятия
"сервер" и "клиент", необходимое ПО для управления централизованными сетями.
Кабельные компьютерные сети.
Назовите отличия при передаче электрических и оптических сигналов.
Беспроводные компьютерные сети. Каковы особенности Bluetooth, Wi-fi, Wi-Max и спутниковых
сетей по их организации и характеристикам передачи данных?
Техническое обеспечение компьютерных сетей: какое оборудование необходимо для организации
сети.
Техническое обеспечение компьютерных сетей: каковы функциональные отличия повторителя,
сетевого коммутатора, маршрутизатора?
Понятие архитектуры компьютерной сети.
Модель сетевого взаимодействия OSI.
Понятие архитектуры компьютерной сети.
Модель сетевого взаимодействия TCP/IP.
Какое программное обеспечение используется при создании веб-страниц? Укажите назначение,
приведите несколько примеров на каждый вид программного обеспечен™.
Понятие "язык разметки". Назначение и возможности HTML и CSS. Структура html-файла.
Назовите функции и особенности синтаксиса тегов и атрибутов тегов. Приведите примеры тегов с
атрибутами. Что такое закрытый и открытый тег?
Приведите примеры тегов структуры документа, форматирования страницы, форматирования текста
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с указанием их назначения, примеров атрибутов. Функции тегов <meta> и <title>.
Назовите возможности каскадных таблицей стилей (CSS) по созданию и оформлению веб-страниц.
Опишите порядок создания и применения стилевого файла, его структуру и синтаксис (понятие css-
правила, селектора, объявлений).
Виды селекторов и правила их применения.
Назначение и способы вёрстки веб-страниц: отличия табличной вёрстки и вёрстки слоями.
Автоматизация создания веб-страниц: понятие CMS, функциональность, примеры.
Как организовать доступ к сайту в сети интернет? Укажите порядок действий, необходимое
программное и техническое обеспечение, возможности хостинговых сервисов, правовые аспекты
регистрации доменного имени.

6.2. Темы письменных работ
Создание HTML-кода веб-страницы. Применение основных тегов HTML.
Разработать сайт на любую тему: составить структуру сайта (не менее трёх страниц), написать код
HTML, применить элементы оформления к содержимому. Web-страницы должны быть выполнены
табличной вёрсткой.

6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается.

6.4. Перечень видов оценочных средств
Лабораторные работы.

Контрольные тесты и вопросы.

7. УЧЕБНО -МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература

Авторы, Заглавие Издательство, год
Ефимова О.,
Шафрин Ю.

М. : ABF, 1997Л1.1 Практикум по компьютерной технологии:
упражнения, примеры и задачи. Метод, пособие.
Основы программирования

Олифер, Олифер Сетевые операционные системы: учебник СПб.: Питер, 2007Л1.2
Олифер В. Г.,
Олифер Н. А

СПб.: Питер, 2004ЛЕЗ Компьютерные сети: Принципы, технологии,
протоколы: учеб, пособие

7.1.2. Дополнительная литература
ЗаглавиеАвторы, Издательство, год

Методы и средства защиты информации в
компьютерных системах: учеб, пособие для студ.
вузов

М.: Академия,
2005

Л2.1 Хорев П. Б.

Информатика и программирование: учебник СПб.: ООО
"Андреевский
издательский
дом", 2006

Л2.2 Истомин Е. П.,
Неклюдов С. Ю.,
Романченко В. И.

Методы информационной защиты объектов и
компьютерных сетей

Соколов А В.,
Степанюк О. М.

М.: ACT, 2000Л2.3

Web-программирование для всех СПб.: БХВ-
Петербург, 2008

Л2.4 Дунаев В. В.

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Учебно-методическое пособие по дисциплине
"Интернет-технологии" для студентов технических
направлений подготовки образовательных учреждений
высшего образования

Ангарск: АнГТУ,Л3.1 Кузьменко Н. В.
2019

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
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Гуриков, С. Р. Интернет-технологии : учеб, пособие / С.Р. Гуриков.
ИНФРА-М, 2017.
- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/908584). - Режим доступа:
по подписке.

Э1 Москва : ФОРУМ :
(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-448-9.184 с.

Винарский, Я. С. Web-аппликации в Интернет-маркетинге: проектирование, создание и
применение: Практическое пособие / Винарский Я.С., Гутгарц Р.Д. - Москва :НИЦ ИНФРА-
М, 2015. - 269 с. (Просто, кратко, быстро) ISBN 978-5-16-010065-4. - Текст : электронный. -
URL: https://znanium.com/catalog/product/468977. -Режим доступа: по подписке.

Э2

7.3.1 Перечень программного обеспечения
Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор ТгООО169903
от 07.07.2017]

7.3.1.1

NotePad ++ [Универсальная общественная лицензия GNU GPL v2]7.3.1.2
Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]7.3.1.3
7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]7.3.1.4
Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]7.3.1.5
Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]7.3.1.6
Office Professional Plus Education [Договор 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016]7.3.1.7
Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]

7.3.1.8

NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC1ЮР-07691 с 09.09.2019
года по 25.08.2021 года]

7.3.1.9

Office Pro + Dev SL [Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]

7.3.1.10

Zoom [Лицензия Freemium]7.3.1.11
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 КонсультантПлюс
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU7.3.2.2
ИРБИС7.3.2.3
Единое окно доступа к информационным ресурсам7.3.2.4

7.3.2.5 Техэксперт
7.3.3 Перечень образовательных технологий

LMS MOODLE7.3.3.1
Znanium7.3.3.2

8. МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

https://znanium.com/catalog/product/908584
https://znanium.com/catalog/product/468977
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Учебные помещения для проведения лекционных занятий, лабораторных работ, для
групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: Ауд. 304: - специализированная мебель: доска аудиторная маркерная - 1 шт.,
доска интерактивная IQ Board PS S 080 - 1 шт., стол компьютерный (преподавательский) - 1
шт., стул преподавателя - 1 шт.; стол ученический 2-х местный- 18 шт.; стул офисный- 18
шт.; технические средства обучения: ноутбук с выходом в Интернет и доступом в
электронную информационно-образовательную среду АнГТУ- 1 шт.; комплект
аудиоколонок для воспроизведения аудиофайлов- 1 шт., интерактивная панель- 1 шт.,
мультимедиа-проектор - 1 шт., экран - 1 шт., компьютер-моноблок с выходом в Интернет и
доступом в электронную информационно образовательную среду АнГТУ- 10 шт.; комплекс
лабораторный "Схемотехника и микропроцессорные системы" - 5 шт.; комплект для
микроконтроллеров ME-EASYAVR v7-10 шт. - программное обеспечение: Windows E3EDU
Dev UpLSA [Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2017]; Kaspersky Security
Cloud Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Visual Studio Community 2017
[Сублицензионный договор Тг000169903 от 07.07.2017 г.]; Visual studio code [Лицензия
открытого и свободного программного обеспечения MIT]; Office Professional Plus Education
[Договор 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]; NotePad ++ [Универсальная общественная
лицензия GNU GPL v2]; Oracle VM VirtualBox [Универсальная общественная лицензия GNU
GPL v2]; Oracle SQL Developer [Proprietary OTN Developer License]; MikroC PRO for AVR
[Базовая бесплатная версия]; Microsoft Office Pro + Dev SL [Государственный контракт
442019-004 от 24.05.2017]; Gimp [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)];
Inkscape [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]; Mathcad Education — University
Edition [Service Contract 9R2271878]; Scilab v.6.1.0 [Стандартная общественная лицензия
GPL]; MySQL Server [Универсальная общественная лицензия GNU GPL2]; MySQL
Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]; Dbeaver [Лицензия на
программное обеспечение Apache]; PostgreSQL [PostgreSQL licence]; pgAdmin [PostgreSQL
licence]; GPSS Studio [Счет 01/GPSS от 15 января 2017]; Blender [Стандартная
общественная лицензия GNU (GPL)]; MongoDB [Server Side Public License]; AVR studio 4
[Бесплатная проприетарная лицензия].

8.1

Помещения для самостоятельной работы: Читальный зал: - 180 посадочных мест; телевизор;
системный блок; традиционные систематический, алфавитный каталоги, тематические
картотеки; книжный фонд читального зала; 3 ПК - рабочие места библиотекарей; ксерокс;
принтер. Зал электронной информации: - 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет и
доступом в электронную информационно-образовательную среду АнГТУ, 1 ПК - рабочее
место библиотекаря; сканер. Фонд CD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию:
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы,
энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к
справочно-правовой системе «Консультант Плюс».

8.2
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Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: Ауд.
331: - специализированная мебель: стол компьютерный- 4 шт.; кресло офисное - 4 шт.; -
технические средства: компьютер Wibtec АЮ А22 L6- 2 шт.; ПЭВМ Core i3 Тип1
(AMD)/Philips 20" - 2 шт.; ноутбук Aser 5685 с выходом в Интернет и доступом в
электронную информационно- образовательную среду АнГТУ- 1 шт.; комплект
аудиоколонок для воспроизведения аудиофайлов- 1 шт.; ринтер/копир/сканер/ МФУ
лазерный HP Laser Pro 400 MFP M425 dw - 1шт.; принтер 3D Wanhao Duplicator i3 Plus - 1
шт.; рэковый шкаф Proel STUDIORK08- 1 шт.; коммутатор DGS-1210-20/C1A- 1 шт.;
коммутатор DGS-1210-28/ClА- 1 шт.; сервер HP ProLiant DL60 Gen9-2 шт.; станция
паяльная SR 976 ESD - 1 шт.; шуруповерт SM 2148 - 1шт.; пылесос Optima VC 1400 DC - 1
шт.; набор инструментов "Сделай сам" Квалитет НТР-16 - 1 шт.; набор инструментов
Cablexpert TK-PRO-02- 1 шт. - программное обеспечение: Windows E3EDU Dev UpLSA
[Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2017]; операционная система Windows 10
Education [Сублицензионный договор Тг000169903 от 07.07.2017]; Visual Studio
Community 2017 [Сублицензионный договор Тг000169903 от 07.07.2017 г.]; Visual studio
code [Лицензия открытого и свободного программного обеспечения MIT]; Office Professional
Plus Education [Договор 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]; NotePad ++ [Универсальная
общественная лицензия GNU GPL v2]; Oracle VM VirtualBox [Универсальная общественная
лицензия GNU GPL v2]; Oracle SQL Developer [Proprietary OTN Developer License]; MikroC
PRO for AVR [Базовая бесплатная версия]; Microsoft Office Pro + Dev SL [Государственный
контракт 442019-004 от 24.05.2017]; Gimp [Стандартная общественная лицензия GNU
(GPL)]; Inkscape [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]; Mathcad Education —
University Edition [Service Contract 9R2271878]; Scilab v.6.1.0 [Стандартная общественная
лицензия GPL]; MySQL Server [Универсальная общественная лицензия GNU GPL2]; MySQL
Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]; Dbeaver [Лицензия на
программное обеспечение Apache]; PostgreSQL [PostgreSQL licence]; pgAdmin [PostgreSQL
licence]; GPSS Studio [Счет 01/GPSS от 15 января 2017]; Blender [Стандартная
общественная лицензия GNU (GPL)]; MongoDB [Server Side Public License]; AVR studio 4
[Бесплатная проприетарная лицензия].

8.3

8.4

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Организация процесса работы по дисциплине.
Лекционные занятия проводятся в форме лекций - бесед. К каждому лекционному занятию
готовится презентация, которая демонстрируется на специальном оборудовании, а также раздается в
виде заранее подготовленного раздаточного материала.
Лабораторные занятия предназначены для овладения навыками практического применения
полученных на лекциях знаний, занятия проводятся в трех формах: общее обсуждение -
дискуссия,выполнение заданий в группах, индивидуальное выполнение заданий.
Самостоятельная работа студента включает в себя:
- изучение лекционного материала;
- подготовку к лабораторным работам;
- выполнение самостоятельной работы - создание сайта;
- подготовка к тестам и зачету.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
Приобретение студентами технических специальностей знаний теоретических и
практических основ клиент-серверных технологий баз данных, архитектуры клиент-сервер,
функций и инструментальных средств серверного и клиентского программного обеспечения.

1.1

2.3АДАЧИ
изучение структуры многопользовательских баз данных и ее объектов;2.1
получение знаний по администрированию сервера баз данных;2.2
изучение систем безопасности баз данных;2.3

2.4 изучение технологии хранения и анализа корпоративных данных, хранилища и витрины
данных;
изучение моделей аналитической обработки данных в СУБД и приемов оперативной
аналитической обработки данных;

2.5

приобретение студентами знаний интеллектуального анализа данных в корпоративных
системах.

2.6

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02.02

Требования к предварительной подготовке обучающегося:ЗЛ
3.1.1 Высшая математика
3.1.2 Иностранный язык
3.1.3 Прикладное программирование
3.1.4 Программирование и основы алгоритмизации
3.1.5 История автоматики
3.1.6 Русский язык

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:

3.2

Автоматизация технологических процессов и производств3.2.1
3.2.2 Вычислительные машины, системы и сети
3.2.3 Микропроцессорные системы автоматизации

Научно-исследовательская работа3.2.4
3.2.5 Управление качеством

Защита информации3.2.6
3.2.7 Интеллектуальные системы автоматического управления

Информационная безопасность3.2.8
Системы автоматизированного проектирования3.2.9

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-2: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности
ОПК-3: способностью использовать современные информационные технологии, технику,
прикладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности
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ПК-18: способностью аккумулировать научно-техническую информацию, отечественный и
зарубежный опыт в области автоматизации технологических процессов и производств,
автоматизированного управления жизненным циклом продукции, компьютерных систем

управления ее качеством
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

Знать:4.1
основные концепции СУБД клиент-серверной архитектуры;4.1.1
типовые задачи, выполняемые при создании серверных баз данных;4.1.2

4.1.3 приемы администрирования клиент-серверных приложении;
системы безопасности корпоративных систем;4.1.4
приемы резервного копирования и восстановления баз данных.4.1.5

4.2 Уметь:
создавать многопользовательские базы данных и ее объектов;4.2.1
создавать модели аналитической обработки данных в СУБД;4.2.2

4.2.3 производить интеллектуальный анализ данных в корпоративных системах;
обеспечивать безопасность баз данных;4.2.4
осуществлять резервное копирование и восстановления баз данных.4.2.5

4.3 Владеть:
4.3.1 технологиями хранения корпоративных данных;
4.3.2 методами интеллектуального анализа данных в корпоративных системах;

основными методами и приемами оперативной аналитической обработки данных.4.3.3

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Семестр /
Курс

Компетен-Наименованне разделов и
тем /вид занятия/

Часов Литература Инте Примечание
ракт.ции

Раздел 1. Интернет-
технологии.

1.1 Введение в клиент-
серверные технологии
баз данных. /Тема/

ОПК-2
ОПК-3 ПК

Клиент-серверные
технологии баз данных.
Архитектура клиент-
сервер. /Лек/

4 2 Л1.1 Л1.2 2
Л1.3

-18 Л1.4Л2.3
Л2.4
Э1

Web-серверы. /Лаб/ ОПК-2
ОПК-3 ПК

4 4 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2

0

-18 Л2.4
Э1 Э2

ОПК-2
ОПК-3 ПК

Изучение лекционного
материала. Оформление
и одготовка к защите
лабораторной
работы. /Ср/

4 4 Л1.3 о
Л1.4Л2.2

-18 Л2.4
Э1 Э2

Функции и
инструментальные
средства серверного и
клиентского
программного
обеспечения. /Лек/

ОПК-2
ОПК-3 ПК

Л1.14 2 0
Л1.4Л2.2

-18 Л2.4
Э1
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Серверы
приложений. /Лаб/

ОПК-2
ОПК-3 ПК

4 4 Л1.1 О
Л1.4Л2.3

-18 Л2.4
Э1 Э2

ОПК-2
ОПК-3 ПК

Изучение лекционного
материала. Оформление
и одготовка к защите
лабораторной
работы. /Ср/

4 4 Л1.4Л2.3 О
Л2.4
Э1 Э2-18

Создание ОПК-2
ОПК-3 ПК

4 2 Л1.3 О
Л1.4Л2.3многопользовательских

баз данных и ее
объектов. /Лек/

-18 Л2.4
Э1

Серверы баз
данных. /Лаб/

ОПК-2
ОПК-3 ПК

4 4 Л1.3 О
Л1.4Л2.3

-18 Л2.4
Э1 Э2

Изучение лекционного
материала. Оформление
и одготовка к защите
лабораторной
работы. /Ср/

ОПК-2
ОПК-3 ПК

4 6 Л1.3 О
Л1.4Л2.1

-18 Л2.3
Э1 Э2

Администрирование
сервера баз
данных. /Тема/

1.2

Система безопасности.
Резервное копирование и
восстановления базы
данных. Управление
транзакциями.
Оптимизация
запросов. /Лек/

ОПК-2
ОПК-3 ПК

4 2 Л1.4Л2.1 2
Л2.3
Э1-18

Файл-серверы. /Лаб/ ОПК-2
ОПК-3 ПК

4 4 Л1.4Л2.4
Э1 Э2

4

-18
ОПК-2

ОПК-3 ПК
Изучение лекционного
материала. Оформление
и одготовка к защите
лабораторной
работы. /Ср/

4 6 Л1.4Л2.4
Э1 Э2

О

-18

ОПК-2
ОПК-3 ПК

Технологии хранения и
анализа корпоративных
данных. Хранилища и
витрины данных. /Лек/

4 2 Л1.4Л2.4 О
Э1

-18

Прокси-сервер. /Лаб/ ОПК-2
ОПК-3 ПК

4 4 Л1.1 4
Л1.4Л2.4
Э1 Э2-18

Изучение лекционного
материала. Оформление
и одготовка к защите
лабораторной
работы. /Ср/

ОПК-2
ОПК-3 ПК

Л1.1 о4 8
Л1.4Л2.4
Э1 Э2-18
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ОПК-2
ОПК-3 ПК

Модели аналитической
обработки данных в
СУБД. Оперативная
аналитическая обработка
данных. /Лек/

4 2 Л1.1 О
Л1.4Л2.2

Э1-18

ОПК-2
ОПК-3 ПК

Файрволы
(брандмауэры). /Лаб/

4 4 Л1.4Л2.1 О
Л2.4
Э1 Э2-18

ОПК-2
ОПК-3 ПК

Изучение лекционного
материала. Оформление
и одготовка к защите
лабораторной
работы. /Ср/

4 6 Л1.1 О
Л1.4Л2.4
Э1 Э2-18

Обмен информацией
и взаимодействие на
основе web-технологии
/Тема/

1.3

ОПК-2
ОПК-3 ПК

Транспортная основа
обмена данными. /Лек/

4 2 Л1.3 О
Л1.4Л2.1

Э1-18
ОПК-2

ОПК-3 ПК
Почтовые серверы. 4 4 Л1.4Л2.2 4

Л2.4
/Лаб/ Э1 Э2-18

ОПК-2
ОПК-3 ПК

Изучение лекционного
материала. Оформление
и одготовка к защите
лабораторной
работы. /Ср/

4 6 Л1.3 О
Л1.4Л2.4
Э1 Э2-18

ОПК-2
ОПК-3 ПК

Интеллектуальный
анализ данных в
корпоративных
системах. /Лек/

4 1 Л1.3 2
Л1.4Л2.4

Э1-18

Серверы удаленного
доступа (RAS). /Лаб/

ОПК-2
ОПК-3 ПК

Л1.4Л2.4
Э1 Э2

4 2 О

-18
ОПК-2

ОПК-3 ПК
Изучение лекционного
материала. Оформление
и одготовка к защите
лабораторной
работы. /Ср/

4 7 Л1.3 О
Л1.4Л2.4
Э1 Э2-18

Обмен данными
сервисами интернет.
Оптимизация запросов
/Лек/

ОПК-2
ОПК-3 ПК

4 2 Л1.3 О
Л1.4Л2.1

Э1-18

Конфигурация
оборудования и
программное
обеспечение. /Лаб/

ОПК-2
ОПК-3 ПК

4 4 Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.2

О

-18 Л2.4
Э1 Э2

ОПК-2
ОПК-3 ПК

Изучение лекционного
материала. Оформление
и одготовка к защите
лабораторной
работы. /Ср/

4 6 Л1.2 О
Л1.3Л2.2

-18 Л2.4
Э1 Э2
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ОПК-2
ОПК-3 ПК

Подготовка к
зачету /Зачёт/

4 4 Л1.1 Л1.2 О
Л1.3

-18 Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3

Л2.4
Э1 Э2

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6Л. Контрольные вопросы и задания
В чем заключается основная идея К-С взаимодействия?
В чем отличия между понятиями «клиент-серверная архитектура» и «клиент-серверная
технология»?
Перечислите компоненты К-С взаимодействия.
Какие задачи выполняет компонент представления в К-С архитектуре?
С какой целью средства доступа к БД представлены в виде отдельного компонента в К-С
архитектуре?
Для чего бизнес-логика выделена как отдельный компонент в К-С архитектуре?
Перечислите модели клиент-серверного взаимодействия.
Опишите модель «файл-сервер».
Опишите модель «сервер БД».
Опишите модель «сервер приложений»
Опишите модель «сервер терминалов»
Перечислите основные типы серверов.

6.2. Темы письменных работ
Письменные работы не предполагаются.

6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается.

6.4. Перечень видов оценочных средств
Лабораторные работы.
Контрольные тесты и вопросы.

7. УЧЕБНО -МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература

Авторы, Заглавие Издательство, год
Ефимова О.,
ШафринЮ.

М.: ABF, 1997Л1.1 Практикум по компьютерной технологии:
упражнения, примеры и задачи. Метод, пособие.
Основы программирования

Олифер, Олифер Сетевые операционные системы: учебник СПб.: Питер, 2007Л1.2
Олифер В. Г.,
Олифер Н. А

СПб.: Питер, 2004ЛЕЗ Компьютерные сети: Принципы, технологии,
протоколы: учеб, пособие
Учебно-методическое пособие по дисциплине
"Интернет-технологии" для студентов технических
направлений подготовки образовательных учреждений
высшего образования

Ангарск: АнГТУ,Л1.4 Кузьменко Н. В.
2019

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Методы и средства защиты информации в
компьютерных системах: учеб, пособие для студ.
вузов

М.: Академия,
2005

Л2.1 Хорев П. Б.
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Информатика и программирование: учебник СПб.: ОООЛ2.2 Истомин Е. И.,

Неклюдов С. Ю.,
Романченко В. И.

"Андреевский
издательский
дом", 2006

Методы информационной защиты объектов и
компьютерных сетей

Соколов А В.,
Степанюк О. М.

М.: ACT, 2000Л2.3

Web-программирование для всех СПб.: БХВ-
Петербург, 2008

Л2.4 Дунаев В. В.

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Гуриков, С. Р. Интернет-технологии : учеб, пособие / С.Р. Гуриков.
ИНФРА-М, 2017.
- Текст : электронный. - URL : https://znanium .com/catalog/product/908584). - Режим доступа:

Э1 Москва : ФОРУМ :
(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-448-9.184 с.

по подписке.

Винарский, Я С . Web-аппликации в Интернет-маркетинге: проектирование, создание и
применение: Практическое пособие / Винарский Я.С., Гутгарц Р.Д. - Москва :НИЦ ИНФРА-
М, 2015. - 269 с. (Просто, кратко, быстро) ISBN 978-5-16-010065-4. - Текст : электронный. -
URL: https://znanium.com/catalog/product/468977. -Режим доступа: по подписке.

Э2

7.3.1 Перечень программного обеспечения
NotePad ++ [Универсальная общественная лицензия GNU GPL v2]7.3.1.1
Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]

7.3.1.2

Office Pro + Dev SL [Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]

7.3.1.3

Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]7.3.1.4
7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]7.3.1.5
Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]7.3.1.6
Zoom Professional Licenses [Договор поставки П-033/2020 от 01.06.2020]7.3.1.7
Zoom [Лицензия Freemium]7.3.1.8
Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-072/2019 от 09.12.2019]7.3.1.9

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU7.3.2.2
ИРБИС7.3.2.3
Единое окно доступа к информационным ресурсам7.3.2.4

7.3.2.5 Техэксперт
7.3.3 Перечень образовательных технологий

LMS MOODLE7.3.3.1
Znanium7.3.3.2

8. МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

https://znanium.com/catalog/product/908584
https://znanium.com/catalog/product/468977
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УУчебные помещения для проведения лекционных занятий, лабораторных работ, для
групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: Ауд. 304: - специализированная мебель: доска аудиторная маркерная - 1 шт.,
доска интерактивная IQ Board PS S 080 - 1 шт., стол компьютерный (преподавательский) - 1
шт., стул преподавателя - 1 шт.; стол ученический 2-х местный- 18 шт.; стул офисный- 18
шт.; технические средства обучения: ноутбук с выходом в Интернет и доступом в
электронную информационно-образовательную среду АнГТУ- 1 шт.; комплект
аудиоколонок для воспроизведения аудиофайлов- 1 шт., интерактивная панель- 1 шт.,
мультимедиа-проектор - 1 шт., экран - 1 шт., компьютер-моноблок с выходом в Интернет и
доступом в электронную информационно образовательную среду АнГТУ- 10 шт.; комплекс
лабораторный "Схемотехника и микропроцессорные системы" - 5 шт.; комплект для
микроконтроллеров ME-EASYAVR v7-10 шт. - программное обеспечение: Windows E3EDU
Dev UpLSA [Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2017]; Kaspersky Security
Cloud Free [Бесплатная проприетарная лицензия]; Visual Studio Community 2017
[Сублицензионный договор Тг000169903 от 07.07.2017 г.]; Visual studio code [Лицензия
открытого и свободного программного обеспечения MIT]; Office Professional Plus Education
[Договор 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]; NotePad ++ [Универсальная общественная
лицензия GNU GPL v2]; Oracle VM VirtualBox [Универсальная общественная лицензия GNU
GPL v2]; Oracle SQL Developer [Proprietary OTN Developer License]; MikroC PRO for AVR
[Базовая бесплатная версия]; Microsoft Office Pro + Dev SL [Государственный контракт
442019-004 от 24.05.2017]; Gimp [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)];
Inkscape [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]; Mathcad Education — University
Edition [Service Contract 9R2271878]; Scilab v.6.1.0 [Стандартная общественная лицензия
GPL]; MySQL Server [Универсальная общественная лицензия GNU GPL2]; MySQL
Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]; Dbeaver [Лицензия на
программное обеспечение Apache]; PostgreSQL [PostgreSQL licence]; pgAdmin [PostgreSQL
licence]; GPSS Studio [Счет 01/GPSS от 15 января 2017]; Blender [Стандартная
общественная лицензия GNU (GPL)]; MongoDB [Server Side Public License]; AVR studio 4
[Бесплатная проприетарная лицензия].

8.1

Помещения для самостоятельной работы: Читальный зал: - 180 посадочных мест; телевизор;
системный блок; традиционные систематический, алфавитный каталоги, тематические
картотеки; книжный фонд читального зала; 3 ПК- рабочие места библиотекарей; ксерокс;
принтер. Зал электронной информации: - 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет и
доступом в электронную информационно-образовательную среду АнГТУ, 1 ПК - рабочее
место библиотекаря; сканер. Фонд CD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию:
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы,
энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к
справочно-правовой системе «Консультант Плюс».

8.2
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Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: Ауд.
331: - специализированная мебель: стол компьютерный- 4 шт.; кресло офисное - 4 шт.; -
технические средства: компьютер Wibtec АЮ А22 L6- 2 шт.; ПЭВМ Core i3 Тип1
(AMD)/Philips 20" - 2 шт.; ноутбук Aser 5685 с выходом в Интернет и доступом в
электронную информационно- образовательную среду АнГТУ- 1 шт.; комплект
аудиоколонок для воспроизведения аудиофайлов- 1 шт.; ринтер/копир/сканер/ МФУ
лазерный HP Laser Pro 400 MFP M425 dw - 1шт.; принтер 3D Wanhao Duplicator i3 Plus - 1
шт.; рэковый шкаф Proel STUDIORK08- 1 шт.; коммутатор DGS-1210-20/C1A-1 шт.;
коммутатор DGS-1210-28/ClА- 1 шт.; сервер HP ProLiant DL60 Gen9-2 шт.; станция
паяльная SR 976 ESD - 1 шт.; шуруповерт SM 2148 - 1шт.; пылесос Optima VC 1400 DC - 1
шт.; набор инструментов "Сделай сам" Квалитет НТР-16- 1 шт.; набор инструментов
Cablexpert TK-PRO-02-1 шт. - программное обеспечение: Windows E3EDU Dev UpLSA
[Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2017]; операционная система Windows 10
Education [Сублицензионный договор ТгООО169903 от 07.07.2017]; Visual Studio
Community 2017 [Сублицензионный договор Тг000169903 от 07.07.2017 г.]; Visual studio
code [Лицензия открытого и свободного программного обеспечения MIT]; Office Professional
Plus Education [Договор 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]; NotePad ++ [Универсальная
общественная лицензия GNU GPL v2]; Oracle VM VirtualBox [Универсальная общественная
лицензия GNU GPL v2]; Oracle SQL Developer [Proprietary OTN Developer License]; MikroC
PRO for AVR [Базовая бесплатная версия]; Microsoft Office Pro + Dev SL [Государственный
контракт 442019-004 от 24.05.2017]; Gimp [Стандартная общественная лицензия GNU
(GPL)]; Inkscape [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]; Mathcad Education —
University Edition [Service Contract 9R2271878]; Scilab v.6.1.0 [Стандартная общественная
лицензия GPL]; MySQL Server [Универсальная общественная лицензия GNU GPL2]; MySQL
Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]; Dbeaver [Лицензия на
программное обеспечение Apache]; PostgreSQL [PostgreSQL licence]; pgAdmin [PostgreSQL
licence]; GPSS Studio [Счет 01/GPSS от 15 января 2017]; Blender [Стандартная
общественная лицензия GNU (GPL)]; MongoDB [Server Side Public License]; AVR studio 4
[Бесплатная проприетарная лицензия].

8.3

8.4

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Организация процесса работы по дисциплине.
Лекционные занятия проводятся в форме лекций - бесед. К каждому лекционному занятию
готовится презентация, которая демонстрируется на специальном оборудовании, а также раздается в
виде заранее подготовленного раздаточного материала.
Лабораторные занятия предназначены для овладения навыками практического применения
полученных на лекциях знаний, занятия проводятся в трех формах:
- общее обсуждение - дискуссия,
- выполнение заданий в группах,
- индивидуальное выполнение заданий.
Самостоятельная работа студента включает в себя:
- изучение лекционного материала;
- подготовку к лабораторным работам;
- выполнение самостоятельной работы;
- подготовка к зачету.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Ангарский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО "АнГТУ", АнГТУ)

- I

;бной работе,

ШШ
**> Н.В. Истомина

2020 г.1Ш вОУЛ V» Ч.шу.

Математические пакеты обработки информации
рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой

Учебный план

Автоматизация технологических процессов
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Направление 15.03.04 Автоматизация технологических процессов
и производств
Профиль "Автоматизация технологических процессов и
производств в химии, нефтепереработке и энергетике"
бакалаврКвалификация

Форма обучения

Общая трудоемкость

очная

3 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

108 Виды контроля в семестрах:
зачеты 3

51
53
4

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семесгр на курсс>) 3 (2.1)
Итого

Недель 17,3
Вид занятий УП рп УП р|]

Лекции 17 17 17 17
Лабораторные 34 34 34 34

18 18 18 18В том числе ин г.
В том числе электрон. 51 51 51 51
Итого ауд. 51 51 51 51
Контактная работа 51 5151 51
Сам. работа 53 53 53 53
Часы на контроль 44 4 4
Итого 108 108 108 108
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
Приобретение студентами компьютерных знаний для эффективного использования средств
вычислительной техники и наиболее распространенных программ математического

1.1

назначения при решении технических и управленческих задач .

2.3АДАЧИ
Изучение современных компьютерных информационных технологий и освоение
инструментальных средств на базе персонального компьютера для прикладных
математичеких вычислений.

2.1

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03

Требования к предварительной подготовке обучающегося:3.1
3.1.1 Программирование и основы алгоритмизации
3.1.2 Теория вероятностей и математическая статистика
3.1.3 Физика

Информационные технологии3.1.4
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)

необходимо как предшествующее:
Метрология, стандартизация и сертификация3.2.1

3.2.2 Прикладная механика
3.2.3 Теория автоматического управления

Технические измерения и приборы3.2.4
Технологическое оборудование нефтехимических производств3.2.5
Технологическое оборудование теплоэнергетических производств3.2.6
Электроника3.2.7

3.2.8 Моделирование систем и процессов
Системы автоматизации и управления3.2.9
Экономика3.2.10

3.2.11 Интеллектуальные системы автоматического управления
3.2.12 Методы оптимизации
3.2.13 Диагностика и надежность автоматизированных систем

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты

3.2.14

3.2.15 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-3: способностью использовать современные информационные технологии, технику,
прикладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности

ПК-19: способностью участвовать в работах по моделированию продукции, технологических
процессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний
и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством с использованием
современных средств автоматизированного проектирования, по разработке алгоритмического
и программного обеспечения средств и систем автоматизации и управления процессами

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4Л Знать:
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4.1.1 цели и предмет изучаемой дисциплины; историю, концепцию и тенденцию развития
унифицированных программ прикладного программирования; элементы линейной алгебры;
способы исследования функций и построение графиков; способы решения обыкновенных
дифференциальных уравнений; элементы теории числовых рядов; способы проведения
символьных преобразований.

4.2 Уметь:
выбирать тип и версию унифицированных математических программ для решения
требуемых задач и конфигурации имеющегося оборудования;работать в пакетах
компьютерной математики Mathcad и Scilab;peinaTb линейные алгебраические уравнения
различными методами; вводить различные виды функций. Осуществлять их решение в
графическом виде;оформлять графики; численно решать системы обыкновенных
дифференциальных уравнений с различными формами вывода результатов; разложить
функцию в числовую последовательность с различными формами вывода
результатов;проводить символьные преобразования с целыми выражениями или их частями.

4.2.1

4.3 Владеть:
технологиями обработки результатов вычислений средствами управления
информацией;навыками выбора инструментальных средств вычислительной техники при
организации процессов вычислений при проектировании, изготовлении, контроле и
испытаниях продукции, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний,
управления производством, жизненным циклом продукции и её качеством;навыками
организации управления исследования функций и построения графиков, решения
обыкновенных дифференциальных уравнений, проведения символьных преобразований.

4.3.1

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Семестр /
Курс

Компетен-Наименование разделов и
тем /вид занятия/

Часов Литература Инте Примечание
ракт.ции

Раздел 1. Общие сведения и
принципы работы в
программных пакетах
MathCAD и Scilab
Основы работы в пакете
MathCAD /Тема/

1.1

ОПК-3 ПКМеню и панели
инструментов.
Текстовый и
формульный редакторы.
Использование
шаблонов
математических
операторов и функций.
Вычисление
математических
функций /Лек/

3 1 Л1.1Л2.1 О
Э1-19

ОПК-3Повторение лекционного
материала. Подготовка к
выполнению
лабораторной
работы. /Ср/

3 3 Л1.1Л2.1 О
Э1

Выполнение
элементарных
математических
вычислений в
MathCAD /Лаб/

3 2 ОПК-3 ПК Л1.1Л2.1 О
Э1-19
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Основы работы в пакете
Scilab /Тема/

1.2

ОПК-3 ПККомандное окно.
Текстовый редактор
SciNotes /Лек/

3 1 О
Э2-19

ОПК-3 ПКПовторение лекционного
материала. Подготовка к
выполнению
лабораторной
работы. /Ср/

3 3 о
Э2-19

ОПК-3 ПКВыполнение 3 2 О
Э2-19элементарных

математических
вычислении в
Scilab /Лаб/
Раздел 2. Построение
графиков

2.1 Построение 2-D
графиков в пакетах
MathCAD и Scilab /Тема/

ОПК-3 ПКПостроение 2-D
графиков /Лек/

3 1 Л1.1Л2.1
Э1 Э2

1
-19

ОПК-3 ПКПовторение лекционного
материала. Подготовка к
выполнению
лабораторной
работы. /Ср/

3 3 Л1.1Л2.1
Э1 Э2

О
-19

ОПК-3 ПКПостроение и
оформление 2-D
графиков /Лаб/

3 2 Л1.1Л2.1
Э1 Э2

2
-19

2.2 Построение 3-D
графиков в пакетах
MathCAD и Scilab /Тема/

ОПК-3 ПКПостроение 3-D
графиков /Лек/

3 1 Л1.1Л2.1
Э1 Э2

1
-19

ОПК-3 ПКПовторение лекционного
материала. Подготовка к
выполнению
лабораторной
работы. /Ср/

3 3 Л1.1Л2.1
Э1 Э2

О
-19

ОПК-3 ПКПостроение и
оформление 3-D
графиков /Лаб/

3 2 Л1.1Л2.1
Э1 Э2

2
-19

Раздел 3.
Дифференцирование и
интегрированис
Символьное и численное
дифференцирование в
пакетах MathCAD м
Scilab /Тема/

3.1

Символьное и численное
дифференцирование /Лек

ОПК-3 ПК3 1 Л1.1Л2.1
Э1 Э2

О
-19

/
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ОПК-З ПКПовторение лекционного
материала. Подготовка к
выполнению
лабораторной
работы. /Ср/

3 3 Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0
-19

ОПК-З ПКВычисление
производных /Лаб/

3 2 Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0
-19

Символьное и численное
интегрирование в
пакетах MathCAD м
Scilab /Тема/

3.2

Символьное и численное
интегрирование /Лек/

ОПК-З ПК3 1 Л1.1Л2.1
Э1 Э2

1
-19

ОПК-З ПКПовторение лекционного
материала. Подготовка к
выполнению
лабораторной
работы. /Ср/

3 3 Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0
-19

ОПК-З ПКВычисление 3 2 Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0
-19определенного и

неопределённого
интегралов /Лаб/
Раздел 4. Линейная алгебра

Работа с векторами и
матрицами /Тема/

4.1

Способы задания
вектора и матрицы.
Арифметические
операции с матрицами.
Вычисление

ОПК-З ПК3 1 Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0
-19

дискреминанта.
Транспонирование
матриц. Обращение
матриц.Другие функции
работы с векторами и
матрицами. /Лек/

ОПК-З ПКПовторение лекционного
материала. Подготовка к
выполнению
лабораторной
работы. /Ср/

3 3 Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0
-19

Применение функций и
методов работы с
матрицами при решении
прикладных задач /Лаб/

ОПК-З ПК3 2 Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0
-19

4.2 Решение систем
линейных
алгебраических
уравнений /Тема/
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опк-з ПКМетоды решения систем
линейных
алгебраических
уравнений (метод
Крамера,метод решения
через обратную матрицу,
функция для решения
СЛАУ) /Лек/

3 1 Л1ЛЛ2.1
Э1 Э2

1
-19

ОПК-З ПКПовторение лекционного
материала. Подготовка к
выполнению
лабораторной
работы. /Ср/

3 3 Л1.1Л2.1
Э1 Э2

О
-19

ОПК-З ПКРешение систем 3 2 Л1.1Л2.1
Э1 Э2

2
-19линейных

алгебраических
уравнений /Лаб/
Раздел 5. Решение
нелинейных уравнений,
систем нелинейных
уравнений. Оптимизация

5.1 Решение нелинейных
уравнении в пакетах
MathCAD м Scilab /Тема/

ОПК-З ПКФункции для решения
нелинейных
уравнений /Лек/

3 0,5 Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0
-19

ОПК-З ПКПовторение лекционного
материала. Подготовка к
выполнению
лабораторной
работы. /Ср/

3 1,5 Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0
-19

ОПК-З ПКРешение нелинейных
уравнений различными
методами /Лаб/

3 1 Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0
-19

5.2 Решение систем
нелинейных уравнений в
пакетах MathCAD м
Scilab /Тема/

ОПК-З ПКМетоды решения систем
нелинейных
уравнений /Лек/

3 0,5 Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0
-19

ОПК-З ПКПовторение лекционного
материала. Подготовка к
выполнению
лабораторной
работы. /Ср/

3 1,5 Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0
-19

ОПК-З ПКРешение систем
нелинейных
уравнений /Лаб/

3 1 Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0
-19

5.3 Решение задач
оптимизации в пакетах
MathCAD м Scilab /Тема/
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опк-з ПКМетоды решения задач
оптимизации /Лек/

3 1 Л1ЛЛ2Л
Э1 Э2

1
-19

ОПК-З ПКПовторение лекционного
материала. Подготовка к
выполнению
лабораторной
работы. /Ср/

3 3 Л1.1Л2.1
Э1 Э2

О
-19

ОПК-З ПКРешение задач
оптимизации. Решение
задач линейного
программирования /Лаб/

3 2 Л1.1Л2.1
Э1 Э2

2
-19

Раздел 6. Символьные
вычисления
/Тема/6.1
/Лек/ ОПК-З ПК3 1 Л1.1Л2.1

Э1 Э2
О

-19
ОПК-З ПКПовторение лекционного

материала. Подготовка к
выполнению
лабораторной
работы. /Ср/

3 2 Л1.1Л2.1
Э1 Э2

О
-19

/Лаб/ ОПК-З ПК3 2 Л1.1Л2.1
Э1 Э2

О
-19

Раздел 7. Решение
обыкновенных
дифференциальных
уравнений, систем
обыкновенных
дифференциальных
уравнений
Операторный метод
решения обыкновенных
дифференциальноых
уравнений, систем
дифференциальных
уравнений в пакетах
MathCAD м Scilab /Тема/

7.1

Решение обыкновенного
дифференциального
уравнения, системы
обыкновенных
дифференциальных
уравнений операторным
методом /Лек/

ОПК-З ПК3 1 Л1.1Л2.1
Э1 Э2

1
-19

ОПК-З ПКПовторение лекционного
материала. Подготовка к
выполнению
лабораторной
работы. /Ср/

3 5 Л1.1Л2.1
Э1 Э2

О
-19
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Решение обыкновенного
дифференциального
уравнения, системы
обыкновенных
дифференциальных
уравнений операторным
методом /Лаб/

ОПК-3 ПК3 2 Л1ЛЛ2.1
Э1 Э2

2
-19

7.2 Численные методы
решения обыкновенных
дифференциальноых
уравнений, систем
дифференциальных
уравнений в пакетах
MathCAD м Scilab /Тема/
Решение обыкновенного
дифференциального
уравнения, системы
обыкновенных
дифференциальных
уравнений численными
методами /Лек/

ОПК-3 ПК3 1 Л1.1Л2.1
Э1 Э2

О
-19

ОПК-3 ПКПовторение лекционного
материала. Подготовка к
выполнению
лабораторной
работы. /Ср/

3 5 Л1.1Л2.1
Э1 Э2

О
-19

Решение обыкновенного
дифференциального
уравнения, системы
обыкновенных
дифференциальных
уравнений численными
методами /Лаб/

ОПК-3 ПК3 2 Л1.1Л2.1
Э1 Э2

О
-19

Раздел 8. Статистические
вычисления
Статистические
вычисления в пакетах
MathCAD м Scilab /Тема/

8.1

ОПК-3 ПКВычисление
статистических

3 2 Л1.1Л2.1
Э1 Э2

О
-19

показателен с
использованием
встроенных функций.
Построение гистограмм,
графиков функций
плотности
вероятности /Лек/

ОПК-3 ПКПовторение лекционного
материала. Подготовка к
выполнению
лабораторной
работы. /Ср/

3 5 Л1.1Л2.1
Э1 Э2

О
-19
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ОПК-З ПКРешение статистических
задач с использованием
пакетов компьютерной
математики /Лаб/

3 3 Л1ЛЛ2Л
Э1 Э2

0
-19

Раздел 9. Программирование

Разработка программ
пользователя в пакетах
MathCAD м Scilab /Тема/

9Л

Разработка программ
пользователя с
использованием

ОПК-З ПК3 2 Л1ЛЛ2Л
Э1 Э2

0
-19

строенных операторов
программирования /Лек/

ОПК-З ПКПовторение лекционного
материала. Подготовка к
выполнению
лабораторной
работы. /Ср/

3 6 Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0
-19

ОПК-З ПКРеализация алгоритмов
численных методов с
использованием

3 5 Л1.1Л2.1
Э1 Э2

2
-19

операторов
программирования /Лаб/
Раздел 10. Контроль

Зачёт /Тема/10.1
ОПК-З ПКПодотовка к сдаче

зачёта /Зачёт/
3 4 Л1.1Л2.1

Э1 Э2
0

-19

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6Л. Контрольные вопросы и задания
Примерный перечень вопросов к зачёту.

1. Ввод и редактирование математических выражений в пакетах MathCAD и Scilab.
2. Вычисление интегралов (определенных и неопределенных^ пакетах MathCAD и Scilab.
3. Вычисление функций в пакетах MathCAD и Scilab.
4. Вычисление дифференциалов в пакетах MathCAD и Scilab.
5. Вычисление рядов в пакетах MathCAD и Scilab.
6. Вычисление матриц в пакетах MathCAD и Scilab.
7. Панели меню, команд и форматирования Mathcad.
8. Построение 2-D графиков в пакетах MathCAD и Scilab.
9. Построение графиков 3-D графиков в пакетах MathCAD и Scilab.
10. Построение графиков гистограмм в пакетах MathCAD и Scilab.
11. Численные и символьные значения выражений в Mathcad.
12. Решение алгебраических уравнений в пакетах MathCAD и Scilab.
13. Решение систем алгебраических уравнений в пакетах MathCAD и Scilab.
19. Решение дифференциальных уравнений численными методами в пакетах MathCAD и Scilab.
20. Решение дифференциальных уравнений опереторным методом в пакетах MathCAD и Scilab.
21. Статистические функции в пакетах MathCAD и Scilab.
22. Программирование циклов в пакетах MathCAD и Scilab.
23. Программирование условий в пакетах MathCAD и Scilab.
24. Операторы прерывания в пакетах MathCAD и Scilab.

6.2.Темы письменных работ
Не предусмотрены.
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6.3. Фонд оценочных средств
Приведён в приложении

6.4. Перечень видов оценочных средств
Лабораторные работы, вопросы к зачёту.

7. УЧЕБНО -МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература

Авторы, Заглавие Издательство, год
СПб. и др. : Питер,MATHCAD 2001: специальный справочникЛ1.1 Дьяконов В.
2002

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

MATHCAD 2000: учебный курс СПб.: Питер, 2000Л2.1 Дьяконов В.

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Королев, В. Т. Математика и информатика: MATHCAD 15 : учебно- методические материалы
для выполнения практический заниятий и самостоятельной работы студентами
специалитета / В. Т. Королев ; под ред. Д. А Ловцова. - Москва : РГУП, 2016. - 50 с. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1192183

Э1

Scilab : Решение инженерных и математических задач / Е. Р. Алексеев, О. В. Чеснокова, Е. А
Рудченко. —М. : ALT Linux ; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. — 260 с. - Текст :
электронный. - URL:http://window.edu.ru/resource/214/58214/files/ScilabBook.pdf

Э2

7.3.1 Перечень программного обеспечения
Scilab v.6.1.0 [Стандартная общественная лицензия GPL]7.3.1.1
Mathcad Education - University Edition [Государственный контракт ЗМО-007 от
02.12.2019 г.]

7.3.1.2

Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]

7.3.1.3

Office Pro + Dev SL [Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]

7.3.1.4

Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]7.3.1.5
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 КонсультантПлюс
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU7.3.2.2
ИРБИС7.3.2.3
Единое окно доступа к информационным ресурсам7.3.2.4

7.3.2.5 Техэксперт
7.3.3 Перечень образовательных технологий

LMS MOODLE7.3.3.1
Znanium7.3.3.2

8. МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Учебное помещения для проведения лекционных занятий (корпус 1, ауд. 405):
специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) - 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
стул преподавателя - 1 шт.; стол ученический 2-х местный-30 шт.; скамья ученическая 2-х
местная - 30 шт.; тумба лекционная настольная - 1 шт; технические средства обучения:
мультимедиа-проектор - 1 шт.; экран - 1 шт.; ноутбук с выходом в Интернет и доступом в
электронную информационно-образовательную среду АнГТУ- 1 шт.; комплект
аудиоколонок для воспроизведения аудиофайлов- 1 шт.У

8.1

https://znanium.com/catalog/product/1192183
http://window.edu.ru/resource/214/58214/files/ScilabBook.pdf
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Учебное помещение для проведения лабораторных занятий (корпус 1, ауд. 434):
специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) - 1 шт.; доска белая маркерная - 1
шт.; стол компьютерный (преподавательский)- 1 шт.; стул преподавателя - 1 шт.; стол
компьютерный- 10 шт.; стул ученический - 10 шт; технические средства обучения:
компьютер преподавательский с выходом в Интернет и доступом в электронную
информационно-образовательную среду АнГТУ- 1 шт.; компьютер-моноблок с выходом в
Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду АнГТУ- 10
шт.; мультимедиа-проектор- 1 шт.; экран переносной на штативе - 1 шт.; шкаф системы
управления SIEMENS S7-300-1 шт.; сенсорная панель оператора SIEMENS-2 шт.;
контроллер SIEMENS S7-200- 5 шт.; ., контроллер ROBO- 2 шт.; контроллер Laguna- 1
шт.; контроллер Modicon Micro-2 шт.; модули ввода-вывода ICP CON-17 шт.; комплект
лабораторного оборудования «Основы теории автоматического управления» - 4 шт.; сетевой
коммутатор -1 шт.; Wi-Fi роутер - 1 шт.

8.2

Помещения для самостоятельной работы (корпус 1, читальный зал): 180 посадочных мест;
телевизор; системный блок; традиционные систематический, алфавитный каталоги,
тематические картотеки; книжный фонд читального зала; 3 ПК - рабочие места
библиотекарей; ксерокс; принтер.

8.3

Помещения для самостоятельной работы (корпус 1, зал электронной информации): 6
пользовательских ПК с выходом в Интернет и доступом в электронную информационно-
образовательную среду АнГТУ, 1 ПК - рабочее место библиотекаря; сканер. Фонд CD- и
DVD-ROM, содержащих различную информацию: каталоги, книги, приложения к
периодическим изданиям, обучающие программы, энциклопедии и т.д. Электронные
библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к справочно-правовой системе
«Консультант Плюс».

8.4

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
(корпус 1, ауд. 437): специализированная мебель: стол ученический 2-х местный-6 шт.; стул
- 4 шт.; технические средства: осциллограф-1 шт.; мультиметр - 1 шт.; инструментальный
набор - 1 шт.; плоттер струйный-1 шт.; кадоскоп- 1 шт.; протирочные средства.

8.5

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Данная дисциплина предусматривает проведение лекций и лабораторных работ.
Успешное изучение курса требует посещения лекций, активной работы на лабораторных работах,
выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления основной и дополнительной
литературой. Во время лекционных занятий студент должен вести краткий конспект лекций. Работа
с конспектом лекций предполагает просмотр конспекта в тот же день после занятий. Обучающийся
должен стараться наити ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу.
Обучающемуся необходимо регулярно отводить время для повторений пройденного материала,
проверяя свои знания, умения, и навыки по контрольным вопросам.

Лабораторные работы составляют важную часть профессиональной подготовки студентов. Они
направлены на эксперементальное подтверждение теоретических знаний по конкретным темам
дисциплин;формирование необходимых профессиональных умений и навыков. При планировании
лабораторных работ следует учитывать, что наряду с ведущей целью - подтверждением
теоретических положений - в ходе выполнения заданий у студентов формируются практические
умения и навыки обращения с лабораторным оборудованием, аппаратурой и т.д., которые могут
составлять часть профессиональной практической подготовки, а также исследовательские умения
(наблюдать, сравнивать, анализировать, устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения,
самостоятельно вести исследование, оформлять результаты). Состав заданий для лабораторной
работы спланирован с таким расчетом, чтобы за отведенное время они могли быть качественно
выполнены большинством студентов.
Выполнению лабораторных работ предшествует проверка знаний студентов - их теоретической
готовности к выполнению задания. Помимо собственно выполнения работы для каждой
лабораторной работы предусмотрена процедура защиты, в ходе которой преподаватель проводит
устный или письменный опрос студентов для контроля понимания выполненных ими измерений,
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правильной интерпретации полученных результатов и усвоения ими основных теоретических и
практических знаний по теме занятия. При проведении лабораторных работ предусматривается
использование персональных компьютеров, оснащенных необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения.

При подготовке к зачёту в дополнение к изучению конспектов лекций и учебных пособий,
необходимо пользоваться учебной литературой, рекомендованной к настоящей программе. При
подготовке к зачёту нужно изучить теорию: определения всех понятий и подходы к оцениванию до
состояния понимания материала и самостоятельно решить по нескольку типовых задач из каждой
темы. При решении задач всегда необходимо уметь качественно интерпретировать итог решения.

Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине играет важную роль в ходе всего учебного
процесса. Методические материалы и рекомендации для обеспечения СРС являются неотъемлемой
частью программы.

Итоговой формой контроля является зачёт. Студент допускается к зачёту в случае выполнения и
защиты лабораторных работ.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Владеть методологией проектирования программных алгоритмов при решении стандартных

задач профессиональной деятельности и реализации их на языке программирования.

2.3АДАЧИ
2.1 Изучение принципов и методологии построения алгоритмов программных систем;

синтаксиса и семантики языков программирования; простых и сложных типов данных и
способов их хранения и представления; принципов структурного программирования;
принципов модульного программирования.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03

Требования к предварительной подготовке обучающегося:3.1
3.1.1 Программирование и основы алгоритмизации
3.1.2 Физика

Информационные технологии3.1.3
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:

3.2

3.2.1 Интернет-технологии
3.2.2 Клиент-серверные приложения

Компьютерная графика3.2.3
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (учебная)

3.2.4

3.2.5 Вычислительные машины, системы и сети
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (производственная - научно-исследовательская)

3.2.6

Защита информации3.2.7
3.2.8 Интегрированные системы управления
3.2.9 Интеллектуальные системы автоматического управления

Информационная безопасность3.2.10
3.2.11 Методы оптимизации

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты

3.2.12

3.2.13 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3.2.14 Преддипломная практика

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-3: способностью использовать современные информационные технологии, технику,
прикладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности

ПК-19: способностью участвовать в работах по моделированию продукции, технологических
процессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний
и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством с использованием
современных средств автоматизированного проектирования, по разработке алгоритмического
и программного обеспечения средств и систем автоматизации и управления процессами

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4Л Знать:
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4.1.1 синтаксис и семантику алгоритмического языка программирования, принципы и
методологию построения алгоритмов программных систем принципы структурного и
модульного программирования с поддержкой жизненного цикла программу также объектно-
ориентированного программирования.

4.2 Уметь:
использую современные информационные технологии проектировать простые программные
алгоритмы при решении задач профессиональной деятельности; реализовывать алгоритмы с
помощью современных средств программирования и информационно-коммуникационных
технологий; инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и
автоматизированных систем; разрабатывать модель технологических процессов, производств
средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, управления процессами,
жизненным циклом продукции и её качеством с использованием современных средств
автоматизированного проектирования.

4.2.1

4.2.2
4.3 Владеть:

4.3.1 навыками проектирования простых программных алгоритмов и реализации их на языке
программирования при решении задач профессиональной деятельности.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Семестр /
Курс

Компетен-Наименование разделов и
тем /вид занятия/

Часов Литература Инте Примечание
ракт.ции

Раздел 1. Основы
алгоритмизации и
программирования
Основные понятия и
определения. Типы и
методы
алгоритмирования.
Методология
программирования /Тема

1.1

/
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Основные понятия и
определения. Типы и
методы
алгоритмирования.
Формы записи
алгоритмов. Блок-схемы.
Базовые структуры
алгоритмов: линейная,
ветвление,
циклы.Основные виды,
этапы проектирования и
жизненный цикл
программных продуктов;
классификация языков
программирования
высокого уровня.
Проектирование
программных
алгоритмов (основные
принципы и подходы).
Структурное
программирование,
модульное
программирование. /Лек

ОПК-3 ПК3 1 лит.2 1
-19 Л1.3

Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Л3.2

Э1 Э2 ЭЗ
Э4

/
Разработка алгоритма
решения математической
задачи в виде текстового
описания и блок-
схемы /Лаб/

ОПК-3 ПК3 4 Л1.1 Л1.2 2
-19 Л1.3

Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Л3.2

Э1 Э2 ЭЗ
Э4

Изучение материала,
вынесенного на

3 15 ОПК-3 ПК Л1.1 Л1.2 О
-19 Л1.3

Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1

самостоятельную
проработку: стандарты
на разработку
прикладных
программных средств;
документирование,
сопровождение и
эксплуатация
программных
средств. /Ср/

Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

Э4

Раздел 2. Язык
программирования VBA
Введение в язык VBA.
Базовые

2.1

алгоритмические
конструкции /Тема/
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Алфавит, лексемы,
разделители. Ключевые
слова. Идентификаторы.
Константы и
переменные. Понятие
типа данных. Целые
типы данных.
Вещественные типы
данных. Логический тип
данных. Операторы
описания и определения
переменных.
Преобразование типов.
Знаки операций.
Оператор присваивания
Арифметические
выражения. Приоритет
операций. Структура
программы на языке
VBA Форматированный
ввод и вывод данных.
Особенности ввода и
вывода символов и
строк. /Лек/

ОПК-3 ПК3 1 лит.2 о
-19 Л1.3

Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Л3.2

Э1 Э2 ЭЗ
Э4

ОПК-3 ПКПрограммирование
линейных
алгоритмов /Лаб/

3 2 Л1.1 Л1.2 0
-19 Л1.3

Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Л3.2

Э1 Э2 ЭЗ
Э4

ОПК-3 ПКПрограммирование
разветвленных
алгоритмов. Условный
оператор. Условная
операция. Оператор
выбора.

3 2 Л1.1 Л1.2 2
-19 Л1.3

Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Л3.2

Э1 Э2 ЭЗ
/Лек/ Э4

ОПК-3 ПКПрограммирование
условных
алгоритмов. /Лаб/

3 4 Л1.1 Л1.2 0
-19 Л1.3

Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Л3.2

Э1 Э2 ЭЗ
Э4
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опк-з ПКПрограммирование
циклических
алгоритмов. Оператор
цикла с предусловием
while. Оператор цикла с
постусловием do while.
Оператор цикла for.
Решение задач с
использованием
операторов цикла. /Лек/

3 2 Л1.1 Л1.2 2
-19 Л1.3

Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Л3.2

Э1 Э2 ЭЗ
Э4

ОПК-З ПКПрограммирование
циклических
алгоритмов /Лаб/

3 2 Л1.1 Л1.2 О
-19 Л1.3

Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Л3.2

Э1 Э2 ЭЗ
Э4

Препроцессорные
средства. Директива
//include. Директива
//define. Директивы
условной компиляции.
Макроподстановки с
параметрами. Прагмы.
/Лек/

3 2 ОПК-З ПК Л1.1 Л1.2 О
-19 Л1.3

Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Л3.2

Э1 Э2 ЭЗ
Э4

Работа с конспектом ОПК-З ПК3 10 Л1.1 Л1.2 0
-19 Л1.3лекции, решение

вариантных задач и
упражнений;
тестирование; ответы на
контрольные вопросы;
подготовка к
лабораторным и
практическим
работам. /Ср/

Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Л3.2

Э1 Э2 ЭЗ
Э4

Структуры
данных /Тема/

2.2

Одномерные массивы.
Понятие одномерного
массива. Работа с
одномерными
массивами. Поиск
максимального
(минимального)
элемента в массиве и
определение его индекса.
Решение задач с
использованием
одномерных массивов.
Динамические
одномерные массивы.
Массивы
указателей. /Лек/

ОПК-З ПК3 2 Л1.1 Л1.2 1
-19 Л1.3

Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Л3.2

Э1 Э2 ЭЗ
Э4
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опк-з ПКПрограммирование
статических и
динамических массивов.
Работа с одномерными
массивами. Алгоритмы
поиска /Лаб/

3 4 лит.2 2
-19 Л1.3

Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Л3.2

Э1 Э2 ЭЗ
Э4

ОПК-З ПКДвумерные массивы
(матрицы)
Понятие матрицы
(двумерного массива).
Формирование матриц и
вывод их на экран
Работа с матрицами.
Поиск максимального
(минимального)
элемента матрицы и
определение его
координат (индексов).
Формирование
одномерных массивов из
элементов матриц.
Представление
двумерного массива.
Представление
статического двумерного
массива. Динамические
двумерные
массивы. /Лек/

3 2 Л1.1 Л1.2 О
-19 Л1.3

Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Л3.2

Э1 Э2 ЭЗ
Э4

ОПК-З ПКПрограммирование
статических и
динамических массивов.
Работа с матрицами.
Типовые алгоритмы
обработки матриц. /Лаб/

3 6 Л1.1 Л1.2 2
-19 Л1.3

Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Л3.2

Э1 Э2 ЭЗ
Э4

Работа со строками.
Функции работы со
строками. Работа со
строками как с массивом
символов. Стандартные
функции обработки
строк. /Лек/

ОПК-З ПК3 1 Л1.1 Л1.2 О
-19 Л1.3

Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Л3.2

Э1 Э2 ЭЗ
Э4
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Работа с конспектом ОПК-3 ПК3 10 Л1.1 Л1.2 0
-19 Л1.3лекции, решение

вариантных задач и
упражнений;
тестирование; ответы на
контрольные вопросы;
подготовка к
лабораторным и
практическим
работам. /Ср/

Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Л3.2

Э1 Э2 ЭЗ
Э4

Подпрограммы /Тема/2.3
Функции. Определение
функции Объявление
функции. Формальные и
фактические параметры.
Передача по значению.
Передача по ссылке.
Локальные и глобальные
переменные. /Лек/

ОПК-3 ПК3 2 Л1.1 Л1.2 0
-19 Л1.3

Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Л3.2

Э1 Э2 ЭЗ
Э4

ОПК-3 ПКПрограммирование задач
с использованием
подпрограмм. /Лаб/

3 6 Л1.1 Л1.2 2
-19 Л1.3

Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Л3.2

Э1 Э2 ЭЗ
Э4

Работа с конспектом ОПК-3 ПК3 5 Л1.1 Л1.2 0
-19 Л1.3лекции, решение

вариантных задач и
упражнений;
тестирование; ответы на
контрольные вопросы;
подготовка к
лабораторным и
практическим
работам. /Ср/

Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Л3.2

Э1 Э2 ЭЗ
Э4

Файлы /Тема/2.4
Работа с текстовыми
файлами. Запись/чтение
стандартных типов
данных Запись/чтение
пользовательских типов
данных. Примеры
программ работы с
файлами. Признак конца
файла. Чтение и запись в
файл стандартных типов
данных. Чтение и запись
в файл пользовательских
типов данных.
Произвольный доступ к
элементам файлов. /Лек/

ОПК-3 ПК3 2 Л1.1 Л1.2 0
-19 Л1.3

Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Л3.2

Э1 Э2 ЭЗ
Э4
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ОПК-З ПКПрограммирование
задач , использующих
текстовые файлы. /Лаб/

3 6 лит.2 4
-19 Л1.3

Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Л3.2

Э1 Э2 ЭЗ
Э4

Работа с конспектом ОПК-З ПК3 13 Л1.1 Л1.2 0
-19 Л1.3лекции, решение

вариантных задач и
упражнений;
тестирование; ответы на
контрольные вопросы;
подготовка к
лабораторным и
практическим
работам. /Ср/

Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Л3.2

Э1 Э2 ЭЗ
Э4

/Зачёт/ 3 ОПК-З ПК Л1.1 Л1.2 04
-19 Л1.3

Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Л3.2

Э1 Э2 ЭЗ
Э4

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6Л. Контрольные вопросы и задания
Примерный перечень вопросов к зачёту.

1. Основные понятия и определения: алгоритм, программа, алгоритмизация, программирование.
2. Общие требования, предъявляемые к алгоритмам.
3. Методология алгоритмирования: понятие структурированного и неструктурированного
алгоритма, нисходящий и восходящий метод алгоритмирования.

4. Понятие о языках программирования высокого уровня. Классификация языков
программирования.
5. Основные понятия объектно-ориентированного программирования: класс, объект, наследование,
полиморфизм, инкапсуляция.
6. Основные этапы разработки программ.
6. Способы описания алгоритмов: словесное описание, псевдокод, блок-схема.
7. Графические элементы блок-схем: внешний вид и назначение основных элементов.
8. Структура проекта.
9. Описание переменных. Алфавит языка. Арифметические знаки операций. Знаки отношения.
Знаки логических операций.
10. Типы данных вещественный, целочисленный, строковый, временной. Описание типов данных.
11. Среда разработки VBA - Word, Excel . Основные инструменты и панели. Назначение.
12. Потоковый ввод/вывод.
13. Работа с файлами.
14. Организация ввода-вывода простых типов данных.
15. Функции преобразования типов данных.
16. Создание функций, определяемых пользователем. Оператор function..
17. Базовая линейная алгоритмическая структура. Операторы. Операторы присваивания. Составной
оператор.
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18. Базовая структура «ветвление»: основные типы.
19. Базовая структура «цикл со счетчиком»: описание, синтаксис.
20. Базовая структура «цикл с предусловием»: описание, синтаксис
21. Базовая структура «цикл с постусловием»: описание, синтаксис
22. Вложенные циклы: правила оформления.
23. Работа с табличными данными.
24. Статические и динамические массивы: особенности и отличия, правила синтаксиса.
25. Одномерные массивы. Алгоритмы поиска наибольшего (наименьшего) значения
последовательности. Линейный поиск.
26. Одномерные массивы. Алгоритмы поиска элемента (-тов) по заданному условию.
27. Одномерные массивы. Алгоритмы сортировки массива по возрастанию (убыванию). Метод
выбора. Метод обмена.
28. Многомерные массивы. Особенности ввода-вывода данных. Алгоритмы обработки массивов по
заданному условию.

6.2. Темы письменных работ

6.3. Фонд оценочных средств
Приведён в приложении

6.4. Перечень видов оценочных средств
Отчеты по лабораторным работам,вопросы к зачёту.

7. УЧЕБНО -МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература

Авторы, Заглавие Издательство, год
Олбрайт К.,
Василенко И. В.

Моделирование с помощью Microsoft Excel и VBA.
Разработка систем поддержки принятия решений

Л1.1 М.: Издательский
дом "Вильямс",
2005

Информатика и программирование: учебник СПб.: ООО
"Андреевский
издательский
дом", 2006

Л1.2 Истомин Е. И.,
Неклюдов С. Ю.,
Романченко В. И.

Программирование на Visual Basic 6.0Глушаков С. В.,
Сурядный А. С.

Харьков: "Фолио",
2002

ЛЕЗ

Программирование: учебникИванова Г. С. М.: КНОРУС,Л1.4
2014

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Visual Basic 6: самоучитель М. : ООО "Бином-
Пресс", 2003

Л2.1 Кузьменко В. Г.

Teach Pro tm. Программирование на Visual Basic for
Applications 7.0

Л2.2 M.:
Мультимедийные
технологии и
дистанционное
обучение, 2004

Visual Basic 6.0. Visual Basic for Applications 6.0. Язык
программирования: справочник с примерами

М.: Кудиц-Образ,Л2.3 Король В. И.
2000

VBA: для тех, кто любит думатьОрлов А. А. М.: СОЛОН- ,Л2.4
2002

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Основы алгоритмизации и программирования: учебно
-методическое пособие для студентов факультета
технической кибернетики

Асламова В. С.,
Елькина И. М.

Ангарск: АГТДЛ3.1
2003

Засухина О. А Ангарск: АГТАЛ3.2 Программирование: метод, указ, и варианты по
выполнению лабораторных работ 2014

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Гуриков, С. Р. Введение в программирование на языке Visual Basic for Applications (VBA) :

Москва : ИНФРА-М, 2017.
DOI 10.12737/949045. - ISBN 978-5-16-013667-7. - Текст :

Э1
учебное пособие / С.Р. Гуриков.
образование: Бакалавриат),
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/949045

(Высшее317 с.

Бычков, М. И. Основы программирования на VBА для Microsoft Excel : учебное пособие / М.
И. Бычков. - Новосибирск : НГТУ, 2010. - 99 с. - ISBN 978-5-7782-1460-6. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/549331

Э2

Гуриков, С. Р. Введение в программирование на языке Visual Basic for Applications (VBA) :
учебное пособие / С.Р. Гуриков. - Москва: ИНФРА-М, 2020. - 317 с. - (Высшее образование:
Бакалавриат). — DOI 10.12737/949045. - ISBN 978-5-16-013667-7. - Текст: электронный. -
URL: https://znanium.com/catalog/product/949045

ЭЗ

Шакин, В. И. Базовые средства программирования на Visual Basic в среде Visual Studio .NET.
Практикум : учебное пособие / В. И. Шакин. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 288 с. -
(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-054-2. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/983576

Э4

7.3Л Перечень программного обеспечения
Visual Studio Community 2017 [Сублицензионный договор TrOOO169903 от 07.07.2017]7.3.1.1
Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPE и GNU EGPE]7.3.1.2
Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]

7.3.1.3

Office Pro + Dev SL [Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]

7.3.1.4

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU7.3.2.2
ИРБИС7.3.2.3
Единое окно доступа к информационным ресурсам7.3.2.4

7.3.2.5 Техэксперт
7.3.3 Перечень образовательных технологий

LMS MOODLE7.3.3.1
Znanium7.3.3.2

8. МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

https://znanium.com/catalog/product/949045
https://znanium.com/catalog/product/549331
https://znanium.com/catalog/product/949045
https://znanium.com/catalog/product/983576
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Учебные помещения для проведения лекционных занятий, лабораторных работ, для
групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: Ауд. 434: специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) - 1 шт.; доска
белая маркерная - 1 шт.; стол компьютерный (преподавательский) - 1 шт.; стул
преподавателя- 1 шт.; стол компьютерный- 10 шт.; стул ученический - 10 шт., технические
средства обучения: компьютер преподавательский с выходом в Интернет и доступом в
электронную информационно-образовательную среду АнГТУ- 1 шт.; компьютер-моноблок
с выходом в Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду
АнГТУ- 10 шт.; мультимедиа-проектор - 1 шт.; экран переносной на штативе - 1 шт.; шкаф
системы управления SIEMENS S7-300- 1 шт.; сенсорная панель оператора SIEMENS- 2
шт.; контроллер SIEMENS S7-200- 5 шт.; ., контроллер ROBO-2 шт.; контроллер Laguna-
1 шт.; контроллер Modicon Micro- 2 шт.; модули ввода-вывода ICP CON- 17 шт.; комплект
лабораторного оборудования «Основы теории автоматического управления» - 4 шт.; сетевой
коммутатор -1 шт.; Wi-Fi роутер - 1 шт.

8.1

Помещения для самостоятельной работы. Читальный зал: 180 посадочных мест; телевизор;
системный блок; традиционные систематический, алфавитный каталоги, тематические
картотеки; книжный фонд читального зала; 3 ПК - рабочие места библиотекарей; ксерокс;
принтер. Зал электронной информации: 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет и
доступом в электронную информационно-образовательную среду АнГТУ, 1 ПК - рабочее
место библиотекаря; сканер. Фонд CD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию:
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы,
энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к
справочно-правовой системе «Консультант Плюс».

8.2

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: Ауд.
437: специализированная мебель: стол ученический 2-х местный-6 шт.; стул - 4 шт.,
технические средства: осциллограф-1 шт.; мультиметр- 1 шт.; инструментальный набор -
1 шт.; плоттер струйный- 1 шт.; кадоскоп- 1 шт.; протирочные средства.

8.3

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Программа курса предполагает лекционные занятия, лабораторные работы и самостоятельную
работу студентов.

Лекционный курс предполагает освоение студентами большого объема информации. Поэтому во
время лекций требуется осуществлять постоянный контроль над пониманием материала и его
усвоением. То есть, необходим диалог с аудиторией как способ общения, построенный на
непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет:
- менять темп изложения с учетом особенности аудитории;
- удерживать внимание аудитории;
- привлекать аудиторию к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам занятия.
Контроль над усвоением материала и качеством домашней проработки материала предыдущей
лекции можно осуществлять, используя пятиминутные контрольные задания или устные опросы.
Во время лекционных занятий студент должен вести краткий конспект лекций. Работа с конспектом
лекций предполагает просмотр конспекта в тот же день после занятий. Обучающийся должен
стараться найти ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу.
Обучающемуся необходимо регулярно отводить время для повторений пройденного материала,
проверяя свои знания, умения, и навыки по контрольным вопросам.

Для подготовки к лабораторной работе студенту необходимо ознакомиться с темой работы, ходом ее
выполнения и проработать теоретический материал, необходимый для ее выполнения.
Перед началом работы студент должен ответить на контрольные вопросы преподавателя. При
неудовлетворительных ответах студент не допускается к проведению лабораторной работы, однако
он должен оставаться в лаборатории и готовиться к ответу на контрольные вопросы повторно. При
успешной повторной сдаче, если до конца занятия остается достаточное количество времени,
преподаватель может допустить студента к выполнению работы, в противном случае студент
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выполняет работу в дополнительное время. После проведения лабораторной работы необходимо
составить отчет. Лабораторная работа считается выполненной только в том случае, если отчет по
ней принят преподавателем. Электронная копия отчета по лабораторной работе после защиты
размещается в электронной информационно-образовательной среде вуза. Защита лабораторных
работ происходит, как правило, в часы, отведенные на лабораторные занятия. Студент может быть
допущен к следующей лабораторной работе только в том случае, если у него не защищено не более
двух предыдущих работ.

Самостоятельная работа студентов включает:
- проработку пройденного лекционного материала;
- самостоятельное изучение теоретического материала, вынесенного преподавателем на
самостоятельную проработку;
- оформление отчетов по лабораторным работам, подготовка к их защите;
- подготовку к сдаче зачета

Итоговой формой контроля является зачета. Студент допускается к сдаче зачета в случае
выполнения и защиты всех лабораторных работ. Зачет проводится в форме электронного
тестирования через электронную образовательную среду вуза. При подготовке к экзамену в
дополнение к изучению конспектов лекций и учебных пособий, необходимо пользоваться учебной
литературой, рекомендованной к настоящей программе. При подготовке к экзамену нужно изучить
теорию: определения всех понятий и подходы к оцениванию до состояния понимания материала.
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L ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у студентов знаний и умений в области обеспечения промышленной

безопасности опасных производственных объектов.

2.3АДАЧИ
Изучить законодательную и нормативную документацию в области обеспечения
промышленной безопасности опасных производственных объектов.

2.1

Ознакомиться с постановкой задачи управления безопасностью нефтехимических
производств.

2.2

2.3 Рассмотреть методики оценки риска.
Изучит требования к автоматизированным системам управления взрывопожароопасными
производствами.

2.4

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04

Требования к предварительной подготовке обучающегося:3.1
Автоматизация технологических процессов и производств3.1.1
Технологическое оборудование нефтехимических производств3.1.2

3.1.3 Технологические процессы автоматизированных производств
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:

3.2

3.2.1 Преддипломная практика
3.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты

3.2.3

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-4: способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем,
связанных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа вариантов оптимального

прогнозирования последствий решения
ПК-5: способностью участвовать в разработке (на основе действующих стандартов и другой
нормативной документации) проектной и рабочей технической документации в области
автоматизации технологических процессов и производств, их эксплуатационному

обслуживанию, управлению жизненным циклом продукции и ее качеством, в мероприятиях
по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации
действующим стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:4.1
законодательные и нормативные правовые акты в области обеспечения4.1.1
безопасности нефтехимических производств;4.1.2
методы оценки риска и последствий аварий на нефтехимических производствах;4.1.3
требования к автоматизированным системам управления взрывопожароопасными
производствами.

4.1.4

4.2 Уметь:
разрабатывать проекты автоматизации для взрывопожароопасных производств;4.2.1
выбирать средства автоматизации для взрывопожароопасных производств.4.2.2

4.3 Владеть:
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4.3.1 способностью разрабатывать мероприятия по обеспечению безопасности нефтехимических
производств.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Семестр /
Курс

Компетен-Наименование разделов и
тем /вид занятия/

Часов Литература Инте Примечание
ракт.ции

Раздел 1. Промышленная
безопасность

1.1 Промышленная
безопасность опасных
производственных
объектов /Тема/
Нормативная база,
основные понятия и
термины. Задачи
управления
безопасностью. Понятия
жизненного цикла,
необходимость
обеспечения
безопасности на всех
этапах жизненного
цикла. /Лек/

ОПК-4 ПК8 2 Л1.1 2
Э1 Э2-5

ОПК-4 ПКИзучение темы:
обеспечения
безопасности
технологического

8 9 О
Э1 Э2-5

процесса на всех этапах
жизненного цикла.
Анализ выбранного
процесса /Ср/
Оценка взрывоопасности
технологических блоков.
Методики оценки
последствий аварийных
ситуаций /Лек/

ОПК-4 ПК8 2 Л1.1 О
Э1 Э2-5

Оценка взрывоопасности
технологических
блоков /Пр/

ОПК-4 ПК8 4 2
Э1 Э2-5

Оценка последствий
аварийной ситуации /Пр/

ОПК-4 ПК8 4 О
Э1 Э2-5

ОПК-4 ПКРасчет оценки
взрывоопасности
технологических блоков
для выбранного
процесса /Ср/

8 6 О
Э1 Э2-5

Оценка последствий
аварийной ситуации для
выбранного
процесса. /Ср/

ОПК-4 ПК8 5 О
Э1 Э2-5

Требования к АСУТП
нефтехимических
производств /Тема/

1.2
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Требования
безопасности
оборудования для работы
во взрывоопасных
средах. /Лек/

ОПК-4 ПК8 2 Л1.1 О
Э1 Э2-5

Требования к
техническим средствам
автоматизации для
работы во
взрывоопасных
средах /Пр/

ОГТК-4 ПК8 4 2
Э1 Э2-5

Выбор первичных
преобразователей для
работы во
взрывоопасных
средах /Ср/

ОПК-4 ПК8 5 О
Э1 Э2-5

Выбор Оборудования
для РСУ и системы
ПАЗ. /Ср/

ОПК-4 ПК8 6 О
Э1 Э2-5

Общие правила
взрывобезопасности для
взрывопожароопасных
химических,
нефтехимических и
нефтеперерабатывающих
производств. Системы
контроля, управления,
сигнализации и

ОПК-4 ПК8 3 Л1.1 О
Э1 Э2-5

противоавариинои
автоматической защиты,
обеспечивающие
безопасность ведения
технологических
процессов. /Лек/
Задачи и функции
системы ПАЗ /Пр/

ОПК-4 ПК8 6 2
Э1 Э2-5

Разработка системы ПАЗ
для выбранного
процесса. /Ср/

ОПК-4 ПК8 10 0
Э2-5

ОПК-4 ПКПодготовка к
зачету /Зачёт/

8 4 Л1.1 0
Э2 ЭЗ Э4-5

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6Л. Контрольные вопросы и задания
Примерный перечень вопросов к зачету
1. Какие функциональные составляющие входят в состав АСУ нефтехимических производств?
2. Основные задачи управления безопасностью.
3. В чем заключается специфика аварий на нефтехимическом производстве?
4. Понятие риска.
5. Методы анализа рисков.
6. Жизненный цикл нефтехимического производства.
7. Обеспечение безопасности нефтехимического производства на различных этапах жизненного
цикла.
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8. Методики расчетов категорий взрывоопасности нефтехимических производств.
9. Методики оценки последствий аварий.
10. Классификация взрывоопасных зон.
11. Требования к оборудованию для взрывоопасных производств.
12. Правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и
нефтеперерабатывающих производств.
13. Системы ПАЗ для обеспечения безопасности взрывоопасных производств.

6.2. Темы письменных работ
Самостоятельная работа "Выбор оборудования для взрывоопасного производства"
Самостоятельная работа "Разработка системы ПАЗ"

6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается

6.4. Перечень видов оценочных средств
Отчеты по практическим занятиям и самостоятельным работам, тест, вопросы к зачету

7. УЧЕБНО -МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература

ЗаглавиеАвторы, Издательство, год
Управление безопасностью химических производств
на основе новых информационных технологий: учеб,

пособие

Егоров А Ф.,
Савицкая Т. В.

Л1.1 М.: Химия,
КолосС, 2006

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Ветошкин, А Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности жизнедеятельности.
Часть 1: Учебное пособие / Ветошкин АГ. - Вологда:Инфра-Инженерия, 2017. - 470 с. ISBN
978-5-9729-0162-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/940709
-Режим доступа: по подписке.

Э1

Скляр, В. В. Обеспечение безопасности АСУТП в соответствии с современными
стандартами: Методическое пособие / Скляр В.В. - Москва :Инфра-Инженерия, 2018. - 384 с.
ISBN 978-5-9729-0230-9. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/989075-Режим доступа: по подписке.

Э2

Тюрин, О. Г. Управление потенциально опаснами технологиями : монография / О. Г. Тюрин,
В. С. Кальницкий, Е. Ф. Жегров. - Москва : Инфра-Инженерия, 2011. - 288 с. - ISBN 978-5-
9729-0038-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/521379 -
Режим доступа: по подписке.

ЭЗ

Безопасность технологических процессов и производств : учебник / С. С. Борцова, Л. Ф.
Дроздова, Н. И. Иванов [и др.] ; под ред. Н. И. Иванова, И. М. Фадина, Л. Ф. Дроздовой. -
Логос, 2020. - 612 с. - ISBN 978-5-98704-844-3. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1211592 -Режим доступа : по подписке.

Э4

7.3.1 Перечень программного обеспечения
Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]

7.3.1.1

NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC1ЮР-07691 с 09.09.2019
года по 25.08.2021 года]

7.3.1.2

Office Pro + Dev SL [Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]

7.3.1.3

Mathcad Education - University Edition [Государственный контракт ЗМО-007 от
02.12.2019 г.]

7.3.1.4

Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]7.3.1.5
Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-072/2019 от 09.12.2019]7.3.1.6

7.3.2 Перечень информационных справочных систем

https://znanium.com/catalog/product/940709
https://znanium.com/catalog/product/989075
https://znanium.com/catalog/product/521379
https://znanium.com/catalog/product/1211592
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7.3.2.1 КонсультантПлюс
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU7.3.2.2

7.3.2.3 Техэксперт
7.3.3 Перечень образовательных технологий

LMS MOODLE7.3.3.1
Znanium7.3.3.2

8. МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Ауд. 405: специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) - 1 шт.; стол
преподавателя- 1 шт.; стул преподавателя - 1 шт.; стол ученический 2-х местный-30 шт.;
скамья ученическая 2-х местная- 30 шт.; тумба лекционная настольная - 1 шт.; технические
средства обучения: мультимедиа-проектор- 1 шт.; экран- 1 шт.; ноутбук с выходом в
Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду АнГТУ- 1
шт.; комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайлов- 1 шт.

8.1

Ауд. 434: специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) - 1 шт.; доска белая
маркерная - 1 шт.; стол компьютерный (преподавательский)- 1 шт.; стул преподавателя - 1
шт.; стол компьютерный- 10 шт.; стул ученический - 10 шт.; технические средства
обучения: компьютер преподавательский с выходом в Интернет и доступом в электронную
информационно-образовательную среду АнГТУ- 1 шт.; компьютер-моноблок с выходом в
Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду АнГТУ- 10
шт.; мультимедиа-проектор- 1 шт.; экран переносной на штативе - 1 шт.; шкаф системы
управления SIEMENS S7-300-1 шт.; сенсорная панель оператора SIEMENS-2 шт.;
контроллер SIEMENS S7-200 - 5 шт.; ., контроллер ROBО- 2 шт.; контроллер Laguna- 1
шт.; контроллер Modicon Micro-2 шт.; модули ввода-вывода ICP CON-17 шт.; комплект
лабораторного оборудования «Основы теории автоматического управления» - 4 шт.; сетевой
коммутатор -1 шт.; Wi-Fi роутер - 1 шт.

8.2

Помещения для самостоятельной работы: Читальный зал: 180 посадочных мест; телевизор;
системный блок; традиционные систематический, алфавитный каталоги, тематические
картотеки; книжный фонд читального зала; 3 ПК - рабочие места библиотекарей; ксерокс;
принтер.Зал электронной информации: 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет и
доступом в электронную информационно-образовательную среду АнГТУ, 1 ПК - рабочее
место библиотекаря; сканер. Фонд CD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию:
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы,
энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

8.3

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: Ауд.
437: специализированная мебель: стол ученический 2-х местный-6 шт.; стул - 4 шт.;
технические средства: осциллограф-1 шт.; мультиметр- 1 шт.; инструментальный набор -
1 шт.; плоттер струйный- 1 шт.; кадоскоп- 1 шт.; протирочные средства.

8.4

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Программа курса предполагает лекционные занятия и практические работы, самостоятельную
работу студентов. Формой итогового контроля является зачет. Лекционный курс предполагает
освоение студентами большого объема информации. Особенность ее усвоения заключается в том,
что лекционный курс основан на нормативных документах в области обеспечения безопасности,
что усложняет их восприятие.

Задачей практических занятий является подготовка студентов к самостоятельному решению задач
по обеспечению безопасности систем автоматизации, которые возникают в процессе выполнения
задания на самостоятельную работу.
Для самостоятельного выполнения заданий требуется, чтобы студент овладел методами выбора
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технических средств автоматизации и построения систем ПАЗ. Практические занятия предполагают
детальный анализ возможных решений на примере реальной проектной документации. Кроме
этого, студенты должны получить навыки работы с нормативными документами и каталогами.
Процесс выполнения индивидуального задания должен контролироваться преподавателем. Для
этого предусмотрены консультации и обязательные собеседования в процессе работы. При защите
индивидуального задания студент должен технически грамотно обосновать принятые решения и
ответить на вопросы преподавателя.
Другой формой итогового контроля является зачет. Основной задачей преподавателя на зачете
является оценка знания студентом основных требований промышленной безопасности и умение
применять их на практике.
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L ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формировании у студентов знаний и умений в области обеспечения промышленной

безопасности опасных производственных объектов.

2.3АДАЧИ
Изучить законодательную и нормативную документацию в области обеспечения
промышленной безопасности опасных производственных объектов.

2.1

Ознакомиться с постановкой задачи управления безопасностью теплоэнергетических
производств.

2.2

2.3 Рассмотреть методики оценки риска.
Приобрести знания о системах управления безопасностью теплоэнергетических
производств.

2.4

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04

Требования к предварительной подготовке обучающегося:3.1
Автоматизация теплоэнергетических производств3.1.1

3.1.2 Безопасность жизнедеятельности
3.1.3 Технологические процессы автоматизированных производств

Автоматизация технологических процессов и производств3.1.4
Технологическое оборудование теплоэнергетических производств3.1.5
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:

3.2

3.2.1 Преддипломная практика
3.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты

3.2.3

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-4: способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем,
связанных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа вариантов оптимального

прогнозирования последствий решения
ПК-5: способностью участвовать в разработке (на основе действующих стандартов и другой
нормативной документации) проектной и рабочей технической документации в области
автоматизации технологических процессов и производств, их эксплуатационному

обслуживанию, управлениюжизненным циклом продукции и ее качеством, в мероприятиях
по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации
действующим стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:4.1
законодательные и нормативные правовые акты в области обеспечения безопасности
теплоэнергетических производств;

4.1.1

4.1.2 методы оценки риска и последствий аварий на теплоэнергетических производствах;
требования к автоматизированным системам управления опасными производственными
объектами.

4.1.3

4.2 Уметь:
выбирать средства автоматизации для опасных производств;4.2.1
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4.2.2 использовать методики оценки риска и последствии аварии на теплоэнергетических
производствах.

4.3 Владеть:
способностью разрабатывать мероприятия по обеспечению безопасности
теплоэнергетических производств.

4.3.1

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Семестр /
Курс

Компетен-Наименование разделов и
тем /вид занятия/

Часов Литература Инте Примечание
ракт.ции

Раздел 1. Промышленная
безопасность

1.1 Промышленная
безопасность опасных
производственных
объектов /Тема/

ОПК-4 ПКПромышленная
безопасность опасных
производственных
объектов. Нормативная
база, основные понятия
и термины. ФЗ-116 /Лек/

8 2 Л1.1 Л1.2 О
-5 Л1.3

ЭЗ Э4 Э5

ОПК-4 ПКПонятия жизненного
цикла, необходимость
обеспечения
безопасности на всех
этапах жизненного
цикла /Лек/

8 1 Л1.1 Л1.2 1
-5 Л1.3

Э2 Э4 Э5

Обеспечение
безопасности
технологического

ОПК-4 ПК8 2 Л1.1 Л1.3
Э2 Э4 Э5

О
-5

процесса на всех этапах
жизненного цикла /Пр/

ОПК-4 ПК Л1.1 Л1.3
Э2 Э4 Э5

Мероприятия по
обеспечению
безопасности

8 9 О
-5

технологического
процесса на всех этапах
жизненного цикла /Ср/
Оценка безопасности
производственных
объектов /Тема/

1.2

ОПК-4 ПКЦели и задачи анализа
риска при
проектировании и
эксплуатации
теплоэнергетических
производств /Лек/

8 1 Л1.1 Л1.2 1
-5 Л1.3

Э2 Э4 Э5

Оценка опасности
технологических блоков.
Требования к
оборудованию /Пр/

ОПК-4 ПК Л1.1 Л1.3
Э2 Э4 Э5

18 4
-5
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ОПК-4 ПКМетодики оценки
последствий аварийных
ситуаций /Лек/

8 2 Л1Л Л1.2 О
-5 Л1.3

Э2 Э4 Э5
Оценка последствий
аварийной ситуации /Пр/

8 ОПК-4 ПК Л1.1 Л1.3
Э2 Э4 Э5

14
-5

Оценка последствий
аварийной ситуации /Ср/

ОПК-4 ПК8 14 Л1Л Л1.3
Э2 Э4 Э5

О
-5

Требования к АСУТП
теплоэнергетических
производств /Тема/

1.3

Требования
безопасности
оборудования для работы
на опасных

ОПК-4 ПК8 2 Л1.1 Л1.3
Э1 Э2 Э4

О
-5

Э5

производственных
объектах /Лек/
Выбор ТСА для работы
на опасных

ОПК-4 ПК8 4 Л1.1 Л1.3
Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5

2
-5

производственных
объектах /Пр/
Системы контроля,
управления,
сигнализации и
противоаварийной
автоматической защиты,
обеспечивающие
безопасность ведения
технологических
процессов /Лек/

ОПК-4 ПК8 1 Л1.1 Л1.3
Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5

О
-5

Разработка системы ПАЗ
опасных

ОПК-4 ПК8 4 Л1.1 Л1.3
Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5

2
-5

производственных
объектов /Пр/
Выбор оборудования для
работы на опасных
производственных
объектах. Разработка
системы ПАЗ /Ср/

ОПК-4 ПК8 18 Л1.1 Л1.3
Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5

О
-5

ОПК-4 ПКПодготовка к
зачету /Зачёт/

8 4 Л1.3 О
Э4 Э5-5

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6Л. Контрольные вопросы и задания
Примерный перечень вопросов к зачету
1. Какие функциональные составляющие входят в состав АСУ теплоэнергетических производств?
2. Основные задачи управления безопасностью.
3. В чем заключается специфика аварий на теплоэнергетическом производстве?
4. Понятие риска.
5. Методы анализа рисков.
6. Жизненный цикл теплоэнергетического производства.
7. Обеспечение безопасности теплоэнергетического производства на различных этапах жизненного
цикла.
8. Оценка опасности теплоэнергетических производств.
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9. Методики оценки последствий аварий.
10. Требования к оборудованию, работающему под давлением.
11. Требования к оборудованию для взрывоопасных зон.
12. Правила безопасности для теплоэнергетических производств.
13. Системы ПАЗ для обеспечения безопасности теплоэнергетических производств.

6.2. Темы письменных работ
Самостоятельная работа "Выбор оборудования, работающего под давлением"
Самостоятельная работа "Разработка системы ПАЗ"

6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается

6.4. Перечень видов оценочных средств
Отчеты по практическим занятиям и самостоятельным работам, тест, вопросы к зачету.

7. УЧЕБНО -МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература

Авторы, Заглавие Издательство, год
Л1.1 Безопасность труда в химической промышленности:

учеб, пособие
М.: Издательский
центр "Академия",
2007

Маринина Л.К.,
Васин А Я.,
Торопов Н. И.,
Блохина О. А,
Чернецкая М. Д.,
Софийский П.
И., Маринина Л.
К.

Роздин И. А,
Хабарова Е. И.,
Вареник О. Н.

Л1.2 Безопасность производства и труда на химических
предприятиях: учеб, пособие

М.: Химия,
КолосС, 2006

Управление безопасностью химических производств
на основе новых информационных технологий: учеб,

пособие

Егоров А. Ф.,
Савицкая Т. В.

ЛЕЗ М.: Химия,
КолосС, 2006

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Северцев, Н. А Метрологическое обеспечение безопасности сложных технических систем:
Учебное пособие / Н А Северцев, В.Н. Темнов. - Москва : КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2015. -
352 с. ISBN 978-5-905554-54-4. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/465491-Режим доступа: по подписке.

Э1

Ветошкин, А Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности жизнедеятельности.
Часть 1: Учебное пособие / Ветошкин АГ. - Вологда:Инфра-Инженерия, 2017. - 470 с. ISBN
978-5-9729-0162-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/940709-

Режим доступа: по подписке.

Э2

Скляр, В. В. Обеспечение безопасности АСУТП в соответствии с современными
стандартами: Методическое пособие / Скляр В.В. - Москва :Инфра-Инженерия, 2018. - 384 с.
ISBN 978-5-9729-0230-9. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/989075-Режим доступа: по подписке.

ЭЗ

Тюрин, О. L. Управление потенциально опаснами технологиями : монография / О. L. Тюрин,
В. С. Кальницкий, Е. Ф. Жегров. - Москва : Инфра-Инженерия, 2011. - 288 с. - ISBN 978-5-
9729-0038-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/521379 -
Режим доступа: по подписке.

Э4

Безопасность технологических процессов и производств : учебник / С. С. Борцова, Л. Ф.
Дроздова, Н. И. Иванов [и др.] ; под ред. Н. И. Иванова, И. М. Фадина, Л. Ф. Дроздовой. -
Логос, 2020. - 612 с. - ISBN 978-5-98704-844-3. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1211592 -Режим доступа: по подписке.

Э5

7.3Л Перечень программного обеспечения

https://znanium.com/catalog/product/465491
https://znanium.com/catalog/product/940709-%d0%a0%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d0%bc
https://znanium.com/catalog/product/940709-%d0%a0%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d0%bc
https://znanium.com/catalog/product/989075
https://znanium.com/catalog/product/521379
https://znanium.com/catalog/product/1211592
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Office Pro + Dev SL [Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]

7.3.1.1

Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]

7.3.1.2

NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC1ЮР-07691 с 09.09.2019
года по 25.08.2021 года]

7.3.1.3

Mathcad Education - University Edition [Государственный контракт ЗМО-007 от
02.12.2019 г.]

7.3.1.4

Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]7.3.1.5
Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-072/2019 от 09.12.2019]7.3.1.6

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU7.3.2.2
7.3.2.3 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
LMS MOODLE7.3.3.1
Znanium7.3.3.2

8. МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Ауд. 405: специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) - 1 шт.; стол
преподавателя - 1 шт.; стул преподавателя - 1 шт.; стол ученический 2-х местный-30 шт.;
скамья ученическая 2-х местная - 30 шт.; тумба лекционная настольная - 1 шт.; технические
средства обучения: мультимедиа-проектор- 1 шт.; экран- 1 шт.; ноутбук с выходом в
Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду АнГТУ- 1
шт.; комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайлов- 1 шт.

8.1

Ауд. 434: специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) - 1 шт.; доска белая
маркерная - 1 шт.; стол компьютерный (преподавательский)- 1 шт.; стул преподавателя - 1
шт.; стол компьютерный- 10 шт.; стул ученический- 10 шт.; технические средства
обучения: компьютер преподавательский с выходом в Интернет и доступом в электронную
информационно-образовательную среду АнГТУ- 1 шт.; компьютер-моноблок с выходом в
Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду АнГТУ- 10
шт.; мультимедиа-проектор- 1 шт.; экран переносной на штативе - 1 шт.; шкаф системы
управления SIEMENS S7-300- 1 шт.; сенсорная панель оператора SIEMENS-2 шт.;
контроллер SIEMENS S7-200 - 5 шт.; ., контроллер ROBО- 2 шт.; контроллер Laguna- 1
шт.; контроллер Modicon Micro-2 шт.; модули ввода-вывода ICP CON-17 шт.; комплект
лабораторного оборудования «Основы теории автоматического управления» - 4 шт.; сетевой
коммутатор -1 шт.; Wi-Fi роутер - 1 шт.

8.2

Помещения для самостоятельной работы: Читальный зал: 180 посадочных мест; телевизор;
системный блок; традиционные систематический, алфавитный каталоги, тематические
картотеки; книжный фонд читального зала; 3 ПК - рабочие места библиотекарей; ксерокс;
принтер.Зал электронной информации: 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет и
доступом в электронную информационно-образовательную среду АнГТУ, 1 ПК - рабочее
место библиотекаря; сканер. Фонд CD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию:
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы,
энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»), Доступ к
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

8.3

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: Ауд.
437: специализированная мебель: стол ученический 2-х местный-6 шт.; стул - 4 шт.;
технические средства: осциллограф- 1 шт.; мультиметр- 1 шт.; инструментальный набор -
1 шт.; плоттер струйный- 1 шт.; кадоскоп - 1 шт.; протирочные средства.

8.4
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Программа курса предполагает лекционные занятия и практические работы, самостоятельную
работу студентов. Формой итогового контроля является зачет.
Лекционный курс предполагает освоение студентами большого объема информации. Особенность
ее усвоения заключается в том, что лекционный курс основан на нормативных документах в
области обеспечения безопасности, что усложняет их восприятие.

Задачей практических занятий является подготовка студентов к самостоятельному решению задач
по обеспечению безопасности систем автоматизации, которые возникают в процессе выполнения
задания на самостоятельную работу.
Для самостоятельного выполнения заданий требуется, чтобы студент овладел методами выбора
технических средств автоматизации и построения систем ПАЗ. Практические занятия предполагают
детальный анализ возможных решений на примере реальной проектной документации. Кроме
этого, студенты должны получить навыки работы с нормативными документами и каталогами.
Процесс выполнения индивидуального задания должен контролироваться преподавателем. Для
этого предусмотрены консультации и обязательные собеседования в процессе работы. При защите
индивидуального задания студент должен технически грамотно обосновать принятые решения и
ответить на вопросы преподавателя.
Другой формой итогового контроля является зачет. Основной задачей преподавателя на зачете
является оценка знания студентом основных требований промышленной безопасности и умение
применять их на практике.
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1 . ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ лигтщплины
Получение студентами необходимых знаний в области систем управления
электроприводами, усвоение общих принципов работы электрических приводов, умение
анализировать, использовать, выполнять расчёты характеристик электроприводов.

1.1

2.3АДАЧИ
изучение физических закономерностей электроприводов,2.1
приобретение практических навыков по методам, системам управления электроприводов,
расчета статических характеристик,

2.2

2.3 переходных процессов и нагрузочных диаграмм электроприводов,
приобретение практических навыков выбора мощности двигателей и преобразователей,
расчеты энергетических показателей.

2.4

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1 ВДВ 05

Требования к предварительной подготовке обучающегося:3.1
3.1.1 Моделирование систем и процессов
3.1.2 Теория автоматического управления

Электроника3.1.3
Электротехника3.1.4

3.1.5 Теоретическая механика
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:

3.2

3.2.1 Автоматизация нефтехимических производств
3.2.2 Интегрированные системы управления
3.2.3 Интеллектуальные системы автоматического управления
3.2.4 Проектирование автоматизированныхсистем

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-4: способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при
заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры его

взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом правовых и нравственных
аспектов профессиональной деятельности, в разработке проектов изделий с учетом

технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических и
управленческих параметров, в разработке проектов модернизации действующих

производств, создании новых, в разработке средств и систем автоматизации, контроля,
диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее

качеством в соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств
автоматизации расчетов и проектирования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:4.1

4.1.1 механические и электромеханические свойства систем электропривода;
цели и задачи проекта, способы определения приоретета решений.4.1.2

4.2 Уметь:
4.2.1 рассчитывать статические характеристики, переходные процессы и нагрузочные диаграммы

электроприводов, выбирать мощности двигателей и преобразователей, рассчитывать
энергетические показатели
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устанавливать цель проекта, его задачи и целевые функции, разрабатывать структуры
взаимосвязей.

4.2.2

4.3 Владеть:
основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области4.3.1
расчета систем электроприводов;
способностью участвовать в постановке целей проекта (программы)4.3.2

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ МОДУЛЯ)
Код

занятия
Семестр /
Курс

Компетен-Наименование разделов
и тем /вид занятия/

Часов Литература Инте Примечание
ракт.ции

Раздел1. Механика
электропривода.
Электромеханические
свойства электроприводов
Основные понятия и1.1
определения.
Электропривод как
система. Основные
элементы
электропривода.
Структурная схема
электропривода.
Классификация ЭП
/Тема/
Основные понятия и 6 2 ПК-4 Л1.1 1

Э1 эзопределения.
Электропривод как
система. Основные
элементы
электропривода.
Структурная схема
электропривода.
Классификация ЭП
Условные графические
обозначения в схемах

6 1 ПК-4 Л1.1Л3.2
ЛЗ.З Л3.4

0,5

электроприводов /Лаб/ ЭЗ
Выбор асинхронного 6 1 ПК-4 Л1.1Л3.1 0,5

ЭЗдвигателя с
короткозамкнутым
ротором для
электропривода /Пр/
Самостоятельное 6 3 ПК-4 Л1.1Л2.1

Э2 ЭЗ
о

изучение
теоретического курса,
подготовка к
лабораторным и
практическим занятиям.
Подготовка к тестам.
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1.2 Механическая часть
силовою канала
электропривода.
Механические
характеристики
производственных
механизмов и двигателей.
Установившиеся режимы.
Статическая
устойчивость. /Тема/

Механическая часть
силового канала
электропривода.
Механические
характеристики
производственных
механизмов и двигателей.
Установившиеся режимы.
Статическая
устойчивость. /Лек/

6 2 ПК-4 Л1.1 1
Э1 эз

Условные графические
обозначения в схемах
электроприводов /Лаб/

1 Л1.1Л3.2
ЛЗ.З Л3.4

6 ПК-4 0,5

ЭЗ
Выбор асинхронного 6 1 ПК-4 Л1.1Л3.1 0,5

ЭЗдвигателя с
короткозамкнутым
ротором для
электропривода /Пр/
Самостоятельное 6 3 ПК-4 Л1.1Л2.1

Э2 ЭЗ
о

изучение теоретического
курса, подготовка к
лабораторным и
практическим занятиям.
Подготовка к тестам. /Ср/

1.3 Физические процессы в
электроприводах с
машинами постоянного
тока, асинхронными и
синхронными машинами
/Тема/
Физические процессы в
электроприводах с
машинами постоянного

6 2 ПК-4 Л1.1 1
Э1 эз

тока, асинхронными и
синхронными машинами
/Лек/
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Изучение схем
управления пуском
электропривода с
асинхроннымдвигателем
с короткозамкнутым
ротором /Лаб/

6 1 ПК-4 Л1.1Л3.2
ЛЗ.З Л3.4

0,5

эз

Выбор асинхронного
двигателя с

6 2 ПК-4 Л1.1Л3.1 0,5
ЭЗ

короткозамкнутым
ротором для
электропривода /Пр/
Самостоятельное 6 3 ПК-4 Л1.1Л2.1

Э2 ЭЗ
о

изучение теоретического
курса, подготовка к
лабораторным и
практическим занятиям.
Подготовка к тестам. /Ср/

Электрическая часть
силового канала

1.4

электропривода.
Построение
электромеханических и
механических
характеристик /Тема/
Электрическая часть
силового канала

6 2 ПК-4 Л1.1 1
Э1 эз

электропривода.
Построение
электромеханических и
механических
характеристик /Лек/
Изучение схем
управления пуском
электропривода с
асинхроннымдвигателем
с короткозамкнутым
ротором /Лаб/

6 1 ПК-4 Л1.1Л3.2
ЛЗ.З Л3.4

0,5

ЭЗ

Выбор асинхронного 6 1 ПК-4 Л1.1Л3.1 0,5
ЭЗдвигателя с

короткозамкнутым
ротором для
электропривода /Пр/
Самостоятельное 6 4 ПК-4 Л1.1Л2.1

Э2 ЭЗ
о

изучение теоретического
курса, подготовка к
лабораторным и
практическим занятиям.
Подготовка к тестам. /Ср/
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1.5 Влияние параметров
питающей сети и
электрической машины на
электромеханические
свойства и энергетические
показатели
электроприводов. /Тема/

Влияние параметров
питающей сети и
электрической машины на
электромеханические
свойства и энергетические
показатели
электроприводов. /Лек/

6 2 ПК-4 Л1.1 1
Э1 эз

Изучение схем
управления пуском
электропривода с
асинхроннымдвигателем
с короткозамкнутым
ротором /Лаб/

6 2 ПК-4 Л1.1Л3.2
ЛЗ.З Л3.4

0,25

ЭЗ

Выбор асинхронного 1 Л1.1Л3.16 ПК-4 0,25
ЭЗдвигателя с

короткозамкнутым
ротором для
электропривода /Пр/
Самостоятельное 6 4 ПК-4 Л1.1Л2.1

Э2 ЭЗ
о

изучение теоретического
курса, подготовка к
лабораторным и
практическим занятиям.
Подготовка к тестам. /Ср/

Раздел2. Системы управления
электроприводами

2.1 Принципы управления в
элек-троприводе.
Элементная база
информационного канала.
/Тема/
Принципы управления в
электроприводе.
Элементная база
информационного канала.
/Лек/

6 3 ПК-4 Л1.1 1
Э1 эз

Пускатели общего
назначения в схемах
управления
электроприводами /Лаб/

6 1 ПК-4 Л1.1Л3.2
ЛЗ.З Л3.4

0,25

ЭЗ
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Определение допустимой
частоты включений
асинхронного двигателя с
короткозамкнутым
ротором /Пр/

6 1 ПК-4 Л1.1Л3.1 0,25
эз

Самостоятельное
изучение теоретического
курса, подготовка к
лабораторным и
практическим занятиям.
Подготовка к тестам. /Ср/

6 4 ПК-4 Л1.1Л2.1
Э2 ЭЗ

о

Синтез структур и
параметров
информационного канала.
Основные показатели
регулирования координат
электроприводов ЛГема/

2.2

Синтез структур и
параметров
информационного канала.
Основные показатели
регулирования координат
электроприводов /Лек/

6 3 ПК-4 Л1.1 1
Э1 эз

Пускатели общего
назначения в схемах

6 2 ПК-4 Л1.1Л3.2
ЛЗ.З Л3.4

0,5

ЭЗуправления
электроприводами /Лаб/
Определение допустимой
частоты включений
асинхронного двигателя с
короткозамкнутым
ротором /Пр/

6 2 ПК-4 Л1.1Л3.1 0,5
ЭЗ

Самостоятельное
изучение теоретического
курса, подготовка к
лабораторным и
практическим занятиям.
Подготовка к тестам. /Ср/

6 4 ПК-4 Л1.1Л2.1
Э2 ЭЗ

о

2.3 Инженерные методы
оценки точности и
качества регулирования
координат Лема/
Инженерные методы
оценки точности и
качества регулирования
координат /Лек/

6 3 ПК-4 Л1.1 1
Э1 эз
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Ввод электропривода в
эксплуатацию /Лаб/

6 1 ПК-4 Л1.1Л3.2
ЛЗ.З Л3.4

0,5

эз
Определение допустимой
частоты включений
асинхронного двигателя с
короткозамкнутым
ротором /Пр/

6 1 ПК-4 Л1.1Л3.1 0,5
ЭЗ

Самостоятельное
изучение теоретического
курса, подготовка к
лабораторным и
практическим занятиям.
Подготовка к тестам. /Ср/

6 4 ПК-4 Л1.1Л2.1
Э2 ЭЗ

о

2.4 Регулирование момента
(тока), угловой частоты
вращения и положения
электропривода /Тема/
Регулирование момента
(тока), угловой частоты

6 3 ПК-4 Л1.1 1
Э1 эз

вращения и положения
электропривода /Лек/
Ввод электропривода в
эксплуатацию /Лаб/

6 2 ПК-4 Л1.1Л3.2
ЛЗ.З Л3.4

0,5

ЭЗ
Определение допустимой
частоты включений
асинхронного двигателя с
короткозамкнутым
ротором /Пр/

6 2 ПК-4 Л1.1Л3.1 0,5
ЭЗ

Самостоятельное
изучение теоретического
курса, подготовка к
лабораторным и
практическим занятиям.
Подготовка к тестам. /Ср/

6 4 ПК-4 Л1.1Л2.1
Э2 ЭЗ

о

Раздел3. Расчет мощности и
проектирование
электроприводов

3.1 Нагрузочные диаграммы.
Нагревание и охлаждение
двигателей, номинальные
режимы работы. Методы
проверки двигателей по
нагреву /Тема/
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Нагрузочные диаграммы.
Нагревание и охлаждение
двигателей, номинальные
режимы работы. Методы
проверки двигателей по
нагреву /Лек/

6 3 ПК-4 Л1.1 1
Э1 эз

Пробный пуск
электропривода /Лаб/

6 1 ПК-4 Л1.1Л3.2
ЛЗ.З Л3.4

0,5

ЭЗ
Расчет и выбор
резисторов для
асинхронного двигателя с
фазным ротором /Пр/

6 1 ПК-4 Л1.1Л3.1 0,5
ЭЗ

Самостоятельное 6 4 ПК-4 Л1.1Л2.1
Э2 ЭЗ

о
изучение теоретического
курса, подготовка к
лабораторным и
практическим занятиям.
Подготовка к тестам. /Ср/

3.2 Потери энергии в ЭП
постоянного и
переменного тока.
Классификация режимов
работы ЭП /Тема/
Потери энергии в ЭП 6 3 ПК-4 Л1.1 1

Э1 эзпостоянного и
переменного тока.
Классификация режимов
работы ЭП /Лек/
Пробный пуск
электропривода /Лаб/

6 2 ПК-4 Л1.1Л3.2
ЛЗ.З Л3.4

0,5

ЭЗ
Расчет и выбор 6 2 ПК-4 Л1.1Л3.1 0,5

ЭЗрезисторов для
асинхронного двигателя с
фазным ротором /Пр/
Самостоятельное 6 4 ПК-4 Л1.1Л2.1

Э2 ЭЗ
о

изучение теоретического
курса, подготовка к
лабораторным и
практическим занятиям.
Подготовка к тестам. /Ср/

3.3 Расчет мощности
двигателя при
продолжительном,
кратковременном и
повторно-
кратковременном режиме
работы /Тема/
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Расчет мощности
двигателя при
продолжительном,
кратковременном и
повторно-
кратковременном режиме
работы /Лек/

6 3 ПК-4 Л1.1 0,5
Э1 эз

Исследование законов
вольт-частотного
регулирования /Лаб/

6 1 ПК-4 Л1.1Л3.2
ЛЗ.З Л3.4

0,5

ЭЗ
Использование
программы MATLAB для
моделирования
электромеханических
процессов в
электроприводе /Пр/

6 1 ПК-4 Л1.1Л3.1 0,5
ЭЗ

Самостоятельное 6 4 ПК-4 Л1.1Л2.1
Э2 ЭЗ

о
изучение теоретического
курса, подготовка к
лабораторным и
практическим занятиям.
Подготовка к тестам. /Ср/

Элементы3.4
проектирования
электропривода /Тема/
Элементы 6 3 ПК-4 Л1.1 0,5

Э1 эзпроектирования
электропривода /Лек/
Исследование законов 6 1 ПК-4 Л1.1Л3.2

ЛЗ.З Л3.4
0,5

вольт-частотного
регулирования /Лаб/ ЭЗ
Использование
программы MATLAB для
моделирования
электромеханических
процессов в
электроприводе /Пр/

6 1 ПК-4 Л1.1Л3.1 0,5
ЭЗ

Самостоятельное 6 4 ПК-4 Л1.1Л2.1
Э2 ЭЗ

о
изучение теоретического
курса, подготовка к
лабораторным и
практическим занятиям.
Подготовка к тестам. /Ср/

Экзамен по курсу
Электромеханические
системы /Экзамен/

6 27 ПК-4 Л1.1 о
Э1 эз

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6Л. Контрольные вопросы и задания
1. Электрический привод. Основные понятия и определения.
2. Классификация электроприводов (ЭП).
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3. Основы механики электропривода. Основное уравнение электропривода.
4. Основы механики электропривода. Некоторые соотношения физических ве-личин.
5. Механические характеристики производственныхмеханизмов.
6. Классификация механических характеристик производственныхмеханизмов.
7. Приведение статических моментов и усилий.
8. Виды механических характеристик электрических двигателей.
9. Классификация механических характеристик по жесткости.
10. Совместная характеристика электродвигателя и производственного механизма. Устойчивость
электропривода.
11.Электромеханические свойства двигателей постоянного тока (ДПТ).
12. Механическая и моментная характеристики ДПТ независимого возбуждения (ДПТ НВ).
13. Механическая и моментная характеристики ДПТ последовательного возбуждения (ДПТ ПОВ).
14. Механическая и моментная характеристики ДПТ смешанного возбуждения (ДПТ СВ).
15. Электромеханические свойства двигателей переменного тока.
16. Регулирование угловой скорости электроприводов. Основные понятия.
17. Регулирование угловой скорости у ДПТ НВ.
18. Регулирование угловой скорости у ДПТ ПОВ.
19. Регулирование угловой скорости у ДПТ СВ.
20. Регулирование угловой скорости у электроприводов переменного тока. Реостатное
регулирование у асинхронных двигателей (АД) с фазным ротором.
21. Регулирование угловой скорости у электроприводов переменного тока изменением числа пар
полюсов.
22. Регулирование угловой скорости у ЭП переменного тока изменением частоты питающего
напряжения.
23. Регулирование угловой скорости у электроприводов переменного тока изменением питающего
напряжения.
24. Разомкнутые и замкнутые системы регулирования.
25. Пропорциональный и пропорционально-интегральный регуляторы (П-регулятор и ПИ-
регулятор).
26. Пропорциональный и пропорционально-интегрально-дифференциальный регуляторы (П-
регулятор и ПИД-регулятор).
27. Выбор мощности электродвигателей для ЭП. Нагрузочные диаграммы и тепловые режимы
работы ЭП.
28. Общие принципы выбора мошцости электродвигателей для асинхронного электропривода.
Классы изоляции и теплоотдача обмоток.
29. Выбор мощности двигателя при длительном режиме работы.
30. Метод средних потерь при выборе мошцости двигателя для электропривода.
31. Метод эквивалентного тока при выборе мощности двигателя для электропривода.
32. Метод эквивалентного момента и метод эквивалентной мощности при выборе мощности
двигателя для ЭП.
33. Выбор мощности двигателя при кратковременном режиме.
34. Выбор мощности двигателя при повторно-кратковременном режиме работы.
35. Система условных обозначений для асинхронных двигателей (АД) серии 4А.
36. Система условных обозначений для АД серии 4МТ.
37. Определение допустимой частоты включения АД с короткозамкнутым (КЗ) ротором.
38. Расчет и выбор резисторов для АД с фазным ротором.

6.2. Темы письменных работ
Рефераты на тему
Электропирвод постоянного тока
Асинхронный электропирвод
Синхронный электропривод

6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается
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6.4. Перечень видов оценочных средств
Практические работы, лабораторные работы, реферат, тестовые задания, вопросы для
зачета,вопросы для экзамена, экзаменационные билеты

7. УЧЕБНО -МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМ АЦИОННО ! ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература

Авторы, Заглавие Издательство, год
Электрический привод: учебникОнищенко Г. Б. М. : Академия, 2006Л1.1

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Москаленко В. В. Электрический привод: учебное пособие М.: Мастерство,
2000

7.1.3. Методические разработки
Авторы. Заглавие Издательство, год

Выбор двигателя для асинхронного электропривода:
учеб, пособие для студ. спец. 100400 -
"Электроснабжение" (по отраслям)

Черных А. Г.,
Арсентьев О. В.,
КоноваловЮ. В.

Ангарск: АГТА,Л3.1
2003

Условные графические обозначения в схемах
электроприводов и электромеханических систем:
метод, указания к лабораторной работе по курсам:
"Электрический привод" и "Электромеханика" для
студ, спец. 140211 "Электроснабжение"

КоноваловЮ. В. Ангарск: АГТА,
2009

Л3.2

Коновалов Ю. В. Ангарск: АГТА,ЛЗ.З Релейно-контакторные схемы электроприводов
различного назначения: метод, указания к
лабораторным работам по курсу "Электрический
привод"

2009

КоноваловЮ. В.,
Арсентьев О. В.,
Болоев Е. В.

Использование программы MATLAB для
моделирования электромеханических систем:
методические указания к лабораторной работе по
курсам "Электрический привод" и
"Электромеханика" для студ, спец. 140211

Ангарск: АГТА,Л3.4
2008

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Овсянников, Е. М. Электрический привод: Учебник / Е.М. Овсянников. - Москва : Форум,
2011. - 224 с.: ил.; . ISBN 978-5-91134-519-8. - Текст : электронный. - URL:
httpsy/znanium.com/catalog/product/232504 (дата обращения: 25.10.2020). - Режим доступа:
по подписке.

Э1

Кузнецов, А. Ю. Электрический приводи электрооборудование в АПК. Ч. 2 : Регулирование
двигателя постоянного тока [Электронный ресурс] : учеб, пособие / Новосиб. гос. аграр . ун-т,
Инженер, ин-т; сост. : А.Ю. Кузнецов, П.В. Зонов. - Новосибирск: Золотой колос, 2014. - 68 с.
- Текст : электронный. - URL: httpsy/znanium.com/catalog/product/515949 (дата обращения:
25,10.2020). - Режим доступа: по подписке.

Э2

Москаленко, В. В. Электрический привод: Учебник / Москаленко В.В. - Москва НИЦ
ИНФРА-М, 2015. - 400 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-009474-8. -
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/443646 (дата обращения:
25,10,2020), - Режим доступа: по подписке.

ЭЗ

7.3.1 Перечень программного обеспечения
Electronics Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU]7.3.1.1
Mathcad Education - University Edition [Государственный контракт ЗМО-007 от
02.12.2019 г.]

7.3.1.2

Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]

7.3.1.3

https://znanium.com/cata1og/product/232504
https://znanium.com/cata1og/product/515949
https://znanium.com/cata1og/product/443646


Office Pro + Dev SL [Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2019 срок7.3.1.4
Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]7.3.1.5
7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]7.3.1.6
Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]7.3.1.7
Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]7.3.1.8
Zoom [Лицензия Freemium]7.3.1.9

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU7.3.2.1
ИРБИС7.3.2.2
Единое окно доступа к информационным ресурсам7.3.2.3

7.3.2.4 Техэксперт
7.3.3 Переченьобразовательных технологий

7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Занятия по дисциплине проводятся в специализированной аудитории 422 «Лаборатория
теоретических основ электротехники. Электромеханика», оснащённой компьютерной техникой и
мультимедийным оборудованием.
При проведении лабораторных и практических занятий в интерактивной форме используются
следующие технические и электронные средства обучения:
1. Компьютерная техника: 15 стационарных персональных компьютеров.
2. Интерактивный мультимедийный проектор с экраном.
При проведении лекций в интерактивной форме используется следующее оборудование:
1. Интерактивный мультимедийный проектор с экраном.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Лекционный материал подается как традиционно, так и в виде лекций-визуализаций и лекций-
дискуссий.
На практических занятиях рассматриваются задания по моделированию электротехнических и
энергетических устройств, проводятся семинары в диалоговом режиме с использованием
технологии тренинга, групповых дискуссий и представление материала в виде презентаций. На
практических занятиях осуществляется текущий контроль в двух стадиях:
- по подготовке к практическому занятию по изучению заданных разделов дисциплины;
- по объему освоенного материала при самостоятельной работе по заданному разделу дисциплины
(групповые дискуссии, деловая игра).
На лабораторных работах проводятся экспериментальные исследования электротехнических и
энергетических устройств с дальнейшей обработкой и анализом.
Итоговый контроль - экзамен по тестовым технологиям и по билетам.
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1 . ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ лигтщплины
Получение студентами необходимых знаний в области систем управления
электроприводами, усвоение общих принципов работы электрических приводов, умение
анализировать, использовать, выполнять расчёты характеристик электроприводов.

1.1

2.3АДАЧИ
изучение физических закономерностей электроприводов,2.1
приобретение практических навыков по методам, системам управления электроприводов,
расчета статических характеристик,

2.2

2.3 переходных процессов и нагрузочных диаграмм электроприводов,
приобретение практических навыков выбора мощности двигателей и преобразователей,
расчеты энергетических показателей.

2.4

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1 ВДВ 05

Требования к предварительной подготовке обучающегося:3.1
3.1.1 Моделирование систем и процессов
3.1.2 Теория автоматического управления

Электроника3.1.3
Электротехника3.1.4

3.1.5 Теоретическая механика
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:

3.2

3.2.1 Автоматизация нефтехимических производств
3.2.2 Интегрированные системы управления
3.2.3 Интеллектуальные системы автоматического управления
3.2.4 Проектирование автоматизированныхсистем

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-4: способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при
заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры его

взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом правовых и нравственных
аспектов профессиональной деятельности, в разработке проектов изделий с учетом

технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических и
управленческих параметров, в разработке проектов модернизации действующих

производств, создании новых, в разработке средств и систем автоматизации, контроля,
диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее

качеством в соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств
автоматизации расчетов и проектирования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:4.1

4.1.1 механические и электромеханические свойства систем электропривода;
цели и задачи проекта, способы определения приоретета решений.4.1.2

4.2 Уметь:
4.2.1 рассчитывать статические характеристики, переходные процессы и нагрузочные диаграммы

электроприводов, выбирать мощности двигателей и преобразователей, рассчитывать
энергетические показатели
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устанавливать цель проекта, его задачи и целевые функции, разрабатывать структуры
взаимосвязей.

4.2.2

4.3 Владеть:
основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области4.3.1
расчета систем электроприводов;
способностью участвовать в постановке целей проекта (программы)4.3.2

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ МОДУЛЯ)
Код

занятия
Семестр /
Курс

Компетен-Наименование разделов
и тем /вид занятия/

Часов Литература Инте Примечание
ракт.ции

Раздел1. Механика
электропривода.
Электромеханические
свойства электроприводов
Основные понятия и1.1
определения.
Электропривод как
система. Основные
элементы
электропривода.
Структурная схема
электропривода.
Классификация ЭП
/Тема/
Основные понятия и 6 2 ПК-4 Л1.1 1

Э1 эзопределения.
Электропривод как
система. Основные
элементы
электропривода.
Структурная схема
электропривода.
Классификация ЭП
Условные графические
обозначения в схемах

6 1 ПК-4 Л1.1Л3.2
ЛЗ.З Л3.4

0,5

электроприводов /Лаб/ ЭЗ
Выбор асинхронного 6 1 ПК-4 Л1.1Л3.1 0,5

ЭЗдвигателя с
короткозамкнутым
ротором для
электропривода /Пр/
Самостоятельное 6 3 ПК-4 Л1.1Л2.1

Э2 ЭЗ
о

изучение
теоретического курса,
подготовка к
лабораторным и
практическим занятиям.
Подготовка к тестам.
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1.2 Механическая часть
силовою канала
электропривода.
Механические
характеристики
производственных
механизмов и двигателей.
Установившиеся режимы.
Статическая
устойчивость. /Тема/

Механическая часть
силового канала
электропривода.
Механические
характеристики
производственных
механизмов и двигателей.
Установившиеся режимы.
Статическая
устойчивость. /Лек/

6 2 ПК-4 Л1.1 1
Э1 эз

Условные графические
обозначения в схемах
электроприводов /Лаб/

1 Л1.1Л3.2
ЛЗ.З Л3.4

6 ПК-4 0,5

ЭЗ
Выбор асинхронного 6 1 ПК-4 Л1.1Л3.1 0,5

ЭЗдвигателя с
короткозамкнутым
ротором для
электропривода /Пр/
Самостоятельное 6 3 ПК-4 Л1.1Л2.1

Э2 ЭЗ
о

изучение теоретического
курса, подготовка к
лабораторным и
практическим занятиям.
Подготовка к тестам. /Ср/

1.3 Физические процессы в
электроприводах с
машинами постоянного
тока, асинхронными и
синхронными машинами
/Тема/
Физические процессы в
электроприводах с
машинами постоянного

6 2 ПК-4 Л1.1 1
Э1 эз

тока, асинхронными и
синхронными машинами
/Лек/
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Изучение схем
управления пуском
электропривода с
асинхроннымдвигателем
с короткозамкнутым
ротором /Лаб/

6 1 ПК-4 Л1.1Л3.2
ЛЗ.З Л3.4

0,5

эз

Выбор асинхронного
двигателя с

6 2 ПК-4 Л1.1Л3.1 0,5
ЭЗ

короткозамкнутым
ротором для
электропривода /Пр/
Самостоятельное 6 3 ПК-4 Л1.1Л2.1

Э2 ЭЗ
о

изучение теоретического
курса, подготовка к
лабораторным и
практическим занятиям.
Подготовка к тестам. /Ср/

Электрическая часть
силового канала

1.4

электропривода.
Построение
электромеханических и
механических
характеристик /Тема/
Электрическая часть
силового канала

6 2 ПК-4 Л1.1 1
Э1 эз

электропривода.
Построение
электромеханических и
механических
характеристик /Лек/
Изучение схем
управления пуском
электропривода с
асинхроннымдвигателем
с короткозамкнутым
ротором /Лаб/

6 1 ПК-4 Л1.1Л3.2
ЛЗ.З Л3.4

0,5

ЭЗ

Выбор асинхронного 6 1 ПК-4 Л1.1Л3.1 0,5
ЭЗдвигателя с

короткозамкнутым
ротором для
электропривода /Пр/
Самостоятельное 6 4 ПК-4 Л1.1Л2.1

Э2 ЭЗ
о

изучение теоретического
курса, подготовка к
лабораторным и
практическим занятиям.
Подготовка к тестам. /Ср/
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1.5 Влияние параметров
питающей сети и
электрической машины на
электромеханические
свойства и энергетические
показатели
электроприводов. /Тема/

Влияние параметров
питающей сети и
электрической машины на
электромеханические
свойства и энергетические
показатели
электроприводов. /Лек/

6 2 ПК-4 Л1.1 1
Э1 эз

Изучение схем
управления пуском
электропривода с
асинхроннымдвигателем
с короткозамкнутым
ротором /Лаб/

6 2 ПК-4 Л1.1Л3.2
ЛЗ.З Л3.4

0,25

ЭЗ

Выбор асинхронного 1 Л1.1Л3.16 ПК-4 0,25
ЭЗдвигателя с

короткозамкнутым
ротором для
электропривода /Пр/
Самостоятельное 6 4 ПК-4 Л1.1Л2.1

Э2 ЭЗ
о

изучение теоретического
курса, подготовка к
лабораторным и
практическим занятиям.
Подготовка к тестам. /Ср/

Раздел2. Системы управления
электроприводами

2.1 Принципы управления в
элек-троприводе.
Элементная база
информационного канала.
/Тема/
Принципы управления в
электроприводе.
Элементная база
информационного канала.
/Лек/

6 3 ПК-4 Л1.1 1
Э1 эз

Пускатели общего
назначения в схемах
управления
электроприводами /Лаб/

6 1 ПК-4 Л1.1Л3.2
ЛЗ.З Л3.4

0,25

ЭЗ
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Определение допустимой
частоты включений
асинхронного двигателя с
короткозамкнутым
ротором /Пр/

6 1 ПК-4 Л1.1Л3.1 0,25
эз

Самостоятельное
изучение теоретического
курса, подготовка к
лабораторным и
практическим занятиям.
Подготовка к тестам. /Ср/

6 4 ПК-4 Л1.1Л2.1
Э2 ЭЗ

о

Синтез структур и
параметров
информационного канала.
Основные показатели
регулирования координат
электроприводов ЛГема/

2.2

Синтез структур и
параметров
информационного канала.
Основные показатели
регулирования координат
электроприводов /Лек/

6 3 ПК-4 Л1.1 1
Э1 эз

Пускатели общего
назначения в схемах

6 2 ПК-4 Л1.1Л3.2
ЛЗ.З Л3.4

0,5

ЭЗуправления
электроприводами /Лаб/
Определение допустимой
частоты включений
асинхронного двигателя с
короткозамкнутым
ротором /Пр/

6 2 ПК-4 Л1.1Л3.1 0,5
ЭЗ

Самостоятельное
изучение теоретического
курса, подготовка к
лабораторным и
практическим занятиям.
Подготовка к тестам. /Ср/

6 4 ПК-4 Л1.1Л2.1
Э2 ЭЗ

о

2.3 Инженерные методы
оценки точности и
качества регулирования
координат Лема/
Инженерные методы
оценки точности и
качества регулирования
координат /Лек/

6 3 ПК-4 Л1.1 1
Э1 эз
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Ввод электропривода в
эксплуатацию /Лаб/

6 1 ПК-4 Л1.1Л3.2
ЛЗ.З Л3.4

0,5

эз
Определение допустимой
частоты включений
асинхронного двигателя с
короткозамкнутым
ротором /Пр/

6 1 ПК-4 Л1.1Л3.1 0,5
ЭЗ

Самостоятельное
изучение теоретического
курса, подготовка к
лабораторным и
практическим занятиям.
Подготовка к тестам. /Ср/

6 4 ПК-4 Л1.1Л2.1
Э2 ЭЗ

о

2.4 Регулирование момента
(тока), угловой частоты
вращения и положения
электропривода /Тема/
Регулирование момента
(тока), угловой частоты

6 3 ПК-4 Л1.1 1
Э1 эз

вращения и положения
электропривода /Лек/
Ввод электропривода в
эксплуатацию /Лаб/

6 2 ПК-4 Л1.1Л3.2
ЛЗ.З Л3.4

0,5

ЭЗ
Определение допустимой
частоты включений
асинхронного двигателя с
короткозамкнутым
ротором /Пр/

6 2 ПК-4 Л1.1Л3.1 0,5
ЭЗ

Самостоятельное
изучение теоретического
курса, подготовка к
лабораторным и
практическим занятиям.
Подготовка к тестам. /Ср/

6 4 ПК-4 Л1.1Л2.1
Э2 ЭЗ

о

Раздел3. Расчет мощности и
проектирование
электроприводов

3.1 Нагрузочные диаграммы.
Нагревание и охлаждение
двигателей, номинальные
режимы работы. Методы
проверки двигателей по
нагреву /Тема/
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Нагрузочные диаграммы.
Нагревание и охлаждение
двигателей, номинальные
режимы работы. Методы
проверки двигателей по
нагреву /Лек/

6 3 ПК-4 Л1.1 1
Э1 эз

Пробный пуск
электропривода /Лаб/

6 1 ПК-4 Л1.1Л3.2
ЛЗ.З Л3.4

0,5

ЭЗ
Расчет и выбор
резисторов для
асинхронного двигателя с
фазным ротором /Пр/

6 1 ПК-4 Л1.1Л3.1 0,5
ЭЗ

Самостоятельное 6 4 ПК-4 Л1.1Л2.1
Э2 ЭЗ

о
изучение теоретического
курса, подготовка к
лабораторным и
практическим занятиям.
Подготовка к тестам. /Ср/

3.2 Потери энергии в ЭП
постоянного и
переменного тока.
Классификация режимов
работы ЭП /Тема/
Потери энергии в ЭП 6 3 ПК-4 Л1.1 1

Э1 эзпостоянного и
переменного тока.
Классификация режимов
работы ЭП /Лек/
Пробный пуск
электропривода /Лаб/

6 2 ПК-4 Л1.1Л3.2
ЛЗ.З Л3.4

0,5

ЭЗ
Расчет и выбор 6 2 ПК-4 Л1.1Л3.1 0,5

ЭЗрезисторов для
асинхронного двигателя с
фазным ротором /Пр/
Самостоятельное 6 4 ПК-4 Л1.1Л2.1

Э2 ЭЗ
о

изучение теоретического
курса, подготовка к
лабораторным и
практическим занятиям.
Подготовка к тестам. /Ср/

3.3 Расчет мощности
двигателя при
продолжительном,
кратковременном и
повторно-
кратковременном режиме
работы /Тема/
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Расчет мощности
двигателя при
продолжительном,
кратковременном и
повторно-
кратковременном режиме
работы /Лек/

6 3 ПК-4 Л1.1 0,5
Э1 эз

Исследование законов
вольт-частотного
регулирования /Лаб/

6 1 ПК-4 Л1.1Л3.2
ЛЗ.З Л3.4

0,5

ЭЗ
Использование
программы MATLAB для
моделирования
электромеханических
процессов в
электроприводе /Пр/

6 1 ПК-4 Л1.1Л3.1 0,5
ЭЗ

Самостоятельное 6 4 ПК-4 Л1.1Л2.1
Э2 ЭЗ

о
изучение теоретического
курса, подготовка к
лабораторным и
практическим занятиям.
Подготовка к тестам. /Ср/

Элементы3.4
проектирования
электропривода /Тема/
Элементы 6 3 ПК-4 Л1.1 0,5

Э1 эзпроектирования
электропривода /Лек/
Исследование законов 6 1 ПК-4 Л1.1Л3.2

ЛЗ.З Л3.4
0,5

вольт-частотного
регулирования /Лаб/ ЭЗ
Использование
программы MATLAB для
моделирования
электромеханических
процессов в
электроприводе /Пр/

6 1 ПК-4 Л1.1Л3.1 0,5
ЭЗ

Самостоятельное 6 4 ПК-4 Л1.1Л2.1
Э2 ЭЗ

о
изучение теоретического
курса, подготовка к
лабораторным и
практическим занятиям.
Подготовка к тестам. /Ср/

Экзамен по курсу
Электромеханические
системы /Экзамен/

6 27 ПК-4 Л1.1 о
Э1 эз

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6Л. Контрольные вопросы и задания
1. Электрический привод. Основные понятия и определения.
2. Классификация электроприводов (ЭП).
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3. Основы механики электропривода. Основное уравнение электропривода.
4. Основы механики электропривода. Некоторые соотношения физических ве-личин.
5. Механические характеристики производственныхмеханизмов.
6. Классификация механических характеристик производственныхмеханизмов.
7. Приведение статических моментов и усилий.
8. Виды механических характеристик электрических двигателей.
9. Классификация механических характеристик по жесткости.
10. Совместная характеристика электродвигателя и производственного механизма. Устойчивость
электропривода.
11.Электромеханические свойства двигателей постоянного тока (ДПТ).
12. Механическая и моментная характеристики ДПТ независимого возбуждения (ДПТ НВ).
13. Механическая и моментная характеристики ДПТ последовательного возбуждения (ДПТ ПОВ).
14. Механическая и моментная характеристики ДПТ смешанного возбуждения (ДПТ СВ).
15. Электромеханические свойства двигателей переменного тока.
16. Регулирование угловой скорости электроприводов. Основные понятия.
17. Регулирование угловой скорости у ДПТ НВ.
18. Регулирование угловой скорости у ДПТ ПОВ.
19. Регулирование угловой скорости у ДПТ СВ.
20. Регулирование угловой скорости у электроприводов переменного тока. Реостатное
регулирование у асинхронных двигателей (АД) с фазным ротором.
21. Регулирование угловой скорости у электроприводов переменного тока изменением числа пар
полюсов.
22. Регулирование угловой скорости у ЭП переменного тока изменением частоты питающего
напряжения.
23. Регулирование угловой скорости у электроприводов переменного тока изменением питающего
напряжения.
24. Разомкнутые и замкнутые системы регулирования.
25. Пропорциональный и пропорционально-интегральный регуляторы (П-регулятор и ПИ-
регулятор).
26. Пропорциональный и пропорционально-интегрально-дифференциальный регуляторы (П-
регулятор и ПИД-регулятор).
27. Выбор мощности электродвигателей для ЭП. Нагрузочные диаграммы и тепловые режимы
работы ЭП.
28. Общие принципы выбора мошцости электродвигателей для асинхронного электропривода.
Классы изоляции и теплоотдача обмоток.
29. Выбор мощности двигателя при длительном режиме работы.
30. Метод средних потерь при выборе мошцости двигателя для электропривода.
31. Метод эквивалентного тока при выборе мощности двигателя для электропривода.
32. Метод эквивалентного момента и метод эквивалентной мощности при выборе мощности
двигателя для ЭП.
33. Выбор мощности двигателя при кратковременном режиме.
34. Выбор мощности двигателя при повторно-кратковременном режиме работы.
35. Система условных обозначений для асинхронных двигателей (АД) серии 4А.
36. Система условных обозначений для АД серии 4МТ.
37. Определение допустимой частоты включения АД с короткозамкнутым (КЗ) ротором.
38. Расчет и выбор резисторов для АД с фазным ротором.

6.2. Темы письменных работ
Рефераты на тему
Электропирвод постоянного тока
Асинхронный электропирвод
Синхронный электропривод

6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается
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6.4. Перечень видов оценочных средств
Практические работы, лабораторные работы, реферат, тестовые задания, вопросы для
зачета,вопросы для экзамена, экзаменационные билеты

7. УЧЕБНО -МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМ АЦИОННО ! ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература

Авторы, Заглавие Издательство, год
Электрический привод: учебникОнищенко Г. Б. М. : Академия, 2006Л1.1

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Москаленко В. В. Электрический привод: учебное пособие М.: Мастерство,
2000

7.1.3. Методические разработки
Авторы. Заглавие Издательство, год

Выбор двигателя для асинхронного электропривода:
учеб, пособие для студ. спец. 100400 -
"Электроснабжение" (по отраслям)

Черных А. Г.,
Арсентьев О. В.,
КоноваловЮ. В.

Ангарск: АГТА,Л3.1
2003

Условные графические обозначения в схемах
электроприводов и электромеханических систем:
метод, указания к лабораторной работе по курсам:
"Электрический привод" и "Электромеханика" для
студ, спец. 140211 "Электроснабжение"

КоноваловЮ. В. Ангарск: АГТА,
2009

Л3.2

Коновалов Ю. В. Ангарск: АГТА,ЛЗ.З Релейно-контакторные схемы электроприводов
различного назначения: метод, указания к
лабораторным работам по курсу "Электрический
привод"

2009

КоноваловЮ. В.,
Арсентьев О. В.,
Болоев Е. В.

Использование программы MATLAB для
моделирования электромеханических систем:
методические указания к лабораторной работе по
курсам "Электрический привод" и
"Электромеханика" для студ, спец. 140211

Ангарск: АГТА,Л3.4
2008

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Овсянников, Е. М. Электрический привод: Учебник / Е.М. Овсянников. - Москва : Форум,
2011. - 224 с.: ил.; . ISBN 978-5-91134-519-8. - Текст : электронный. - URL:
httpsy/znanium.com/catalog/product/232504 (дата обращения: 25.10.2020). - Режим доступа:
по подписке.

Э1

Кузнецов, А. Ю. Электрический приводи электрооборудование в АПК. Ч. 2 : Регулирование
двигателя постоянного тока [Электронный ресурс] : учеб, пособие / Новосиб. гос. аграр. ун-т,
Инженер, ин-т; сост. : А.Ю. Кузнецов, П.В. Зонов. - Новосибирск: Золотой колос, 2014. - 68 с.
- Текст : электронный. - URL: httpsy/znanium.com/catalog/product/515949 (дата обращения:
25,10.2020). - Режим доступа: по подписке.

Э2

Москаленко, В. В. Электрический привод: Учебник / Москаленко В.В. - Москва НИЦ
ИНФРА-М, 2015. - 400 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-009474-8. -
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/443646 (дата обращения:
25,10.2020). - Режим доступа: по подписке.

ЭЗ

7.3.1 Перечень программного обеспечения
Electronics Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU]7.3.1.1
Mathcad Education - University Edition [Государственный контракт ЗМО-007 от
02.12.2019 г.]

7.3.1.2

Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]

7.3.1.3

https://znanium.com/cata1og/product/232504
https://znanium.com/cata1og/product/515949
https://znanium.com/cata1og/product/443646


Office Pro + Dev SL [Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2019 срок7.3.1.4
Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]7.3.1.5
7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]7.3.1.6
Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]7.3.1.7
Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]7.3.1.8
Zoom [Лицензия Freemium]7.3.1.9

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU7.3.2.1
ИРБИС7.3.2.2
Единое окно доступа к информационным ресурсам7.3.2.3

7.3.2.4 Техэксперт
7.3.3 Переченьобразовательных технологий

7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Занятия по дисциплине проводятся в специализированной аудитории 422 «Лаборатория
теоретических основ электротехники. Электромеханика», оснащённой компьютерной техникой и
мультимедийным оборудованием.
При проведении лабораторных и практических занятий в интерактивной форме используются
следующие технические и электронные средства обучения:
1. Компьютерная техника: 15 стационарных персональных компьютеров.
2. Интерактивный мультимедийный проектор с экраном.
При проведении лекций в интерактивной форме используется следующее оборудование:
1. Интерактивный мультимедийный проектор с экраном.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Лекционный материал подается как традиционно, так и в виде лекций-визуализаций и лекций-
дискуссий.
На практических занятиях рассматриваются задания по моделированию электротехнических и
энергетических устройств, проводятся семинары в диалоговом режиме с использованием
технологии тренинга, групповых дискуссий и представление материала в виде презентаций. На
практических занятиях осуществляется текущий контроль в двух стадиях:
- по подготовке к практическому занятию по изучению заданных разделов дисциплины;
- по объему освоенного материала при самостоятельной работе по заданному разделу дисциплины
(групповые дискуссии, деловая игра).
На лабораторных работах проводятся экспериментальные исследования электротехнических и
энергетических устройств с дальнейшей обработкой и анализом.
Итоговый контроль - экзамен по тестовым технологиям и по билетам.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
формирование у студентов теоретических и практических знаний по основам создания,1.1
внедрения и эксплуатации систем искусственного интеллекта, создание у студентов
теоретической и практической базы, обеспечивающей им возможности использования
методов искусственного интеллекта в практической деятельности.

2.3АДАЧИ
2.1 изучение основ нечеткой логики и систем искусственного интеллекта;
2.2 изучение принципов построения искусственных нейронных сетей;
2.3 знакомство с неиро-нечеткими сетями и метаэвристическими алгоритмами;
2.4 освоение студентами принципов и методов проектирования систем автоматизации и

управления с элементами искусственного интеллекта.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06

Требования к предварительной подготовке обучающегося:3.1
3.1.1 Высшая математика
3.1.2 Иностранный язык
3.1.3 Прикладное программирование
3.1.4 Программирование и основы алгоритмизации
3.1.5 Теория вероятностей и математическая статистика

Системы автоматизации и управления3.1.6
Английский язык в специальности3.1.7

3.1.8 Моделирование систем и процессов
3.1.9 Теория автоматического управления

Математические пакеты обработки информации3.1.10
Информационные технологии3.1.11
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:

3.2

Системы автоматизированного проектирования3.2.1
3.2.2 Диагностика и надежность автоматизированных систем

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты

3.2.3

3.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3.2.5 Преддипломная практика

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-4: способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при
заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры его

взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом правовых и нравственных
аспектов профессиональной деятельности, в разработке проектов изделий с учетом

технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических и
управленческих параметров, в разработке проектов модернизации действующих производств,

создании новых, в разработке средств и систем автоматизации, контроля, диагностики,
испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством в
соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств

автоматизации расчетов и проектирования
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ПК-18: способностью аккумулировать научно-техническую информацию, отечественный и
зарубежный опыт в области автоматизации технологических процессов и производств,
автоматизированного управления жизненным циклом продукции, компьютерных систем

управления ее качеством
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

Знать:4.1
основные понятия моделей и методов теории искусственного интеллекта (ИИ);4.1.1
историю, цели и задачи исследований в области искусственного интеллекта, систем
искусственного интеллекта, принципы их построения и области применения;

4.1.2

проблемы и способы построения нейронных сетей;4.1.3
основные методы представления и обработки знаний;4.1.4
основные модели нейронных сетей, методы и алгоритмы их обучения;4.1.5
методы построения систем управления на естественном языке (нечеткие системы
управления).

4.1.6

4.2 Уметь:
разрабатывать модели и осуществлять решение типовых задач искусственного интеллекта;4.2.1

4.2.2 применять основные модели нейронных сетей;
4.2.3 строить системы управления, основанные на нечеткой логике.
4.3 Владеть:

4.3.1 навыками использования современных методов проектирования систем искусственного
интеллекта;

4.3.2 навыками участия в реальном проектировании систем искусственного интеллекта.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Семестр /
Курс

Компетен-Наименование разделов и
тем /вид занятия/

Часов Литература Инте Примечание
ракт.ции

Раздел 1. Введение в ИСАУ

Предмет, объект, метод,
цель и задачи
дисциплины
"Интеллектуальные
системы
автоматического
управления". /Тема/

1.1
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Предмет, объект, метод,
цель и задачи
дисциплины
"Интеллектуальные
системы
автоматического
управления".
Искусственный
интеллект основа новых
САУ. Основные
направления
исследований в области
искусственного
интеллекта .
Классификация
интеллектуальных
систем. Системы с
интеллектуальным
интерфейсом.
Использование ИИ в
САУ. /Лек/

7 2 ПК-4 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

2
18

Э1

Повторение лекционного
материала /Ср/

7 2 ПК-4 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

О
18

Э1
Раздел 2. Экспертные
системы

2.1 Назначение экспертных
систем /Тема/
Назначение и 7 2 ПК-4 ПК- Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1
2

18определение экспертной
системы (ЭС). Место ЭС
в общей системе знаний.
Знания. Области
применения ЭС.
Классификация ЭС. /Лек/

Э1

Повторение лекционного
материала /Ср/

7 2 ПК-4 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

О
18

Э1
2.2 Типы экспертных

систем /Тема/
Типы ЭС. Архитектура
ЭС. Схема
функционирования ЭС.
Взаимодействие
пользователя с ЭС,
принятие решений.
Составные части
ЭС. /Лек/

7 2 ПК-4 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

О
18

Э1

Повторение лекционного
материала /Ср/

7 2 ПК-4 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

О
18

Э1
Этапы построения
экспертных
систем /Тема/

2.3
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Назначение, структура и
этапы построения
экспертных систем.
Технологии разработки
ЭС. Инструментальные
средства построения ЭС.
Примеры ЭС. /Лек/

7 2 ПК-4 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

О
18

Э1

Повторение лекционного
материала /Ср/

7 2 ПК-4 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

О
18

Э1
Изучение среды
разработки экспертных
систем /Лаб/

7 6 ПК-4 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

4
18

Э1
Подготовка к защите
лабораторной
работы /Ср/

7 6 ПК-4 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

О
18

Э1
Раздел 3. Нечёткие системы

3.1 Основы нечёткой
логики /Тема/
Представление нечетких
знаний и способы их
обработки. Виды
нечеткости знаний,
способы их учёта в ПС.
Нечёткие множества.
Основные операции над
нечёткими множествами.
Нечёткая логика.
Функция
принадлежности.
Лингвистические
переменные. /Лек/

7 2 ПК-4 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

1
18

Э1

Повторение лекционного
материала /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

7 4 ПК-4 ПК- 0
18

Э1
Изучение нечеткой
логики в САУ /Лаб/

7 4 ПК-4 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

О
18

Э1
Подготовка к защите
лабораторной
работы /Ср/

7 4 ПК-4 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

О
18

Э1
Нечёткий вывод /Тема/3.2
Нечёткие ситуации.
Нечёткое включение,
равенство и общность
ситуаций. Исчисление
нечётких величин.
Операции над нечёткими
множествами. Нечёткая
и лингвистическая
переменные. Нечёткий
вывод. /Лек/

7 2 ПК-4 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

О
18

Э1
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Повторение лекционного
материала /Ср/

7 4 ПК-4 ПК- Л1.1т.2
Л1.3Л2.1

О
18

Э1
Построение и
исследование нечеткого
регулятора на основе
алгоритма Заде-
Мамдани /Лаб/

7 ПК-4 ПК- Л1Л Л1.2
Л1.3Л2.1

О4
18

Э1

Подготовка к защите
лабораторной
работы /Ср/

7 4 ПК-4 ПК- Л1Л Л1.2
Л1.3Л2Л

О
18

Э1
Построение и
исследование нечеткого
регулятора на основе
алгоритма Такаги-
Сугено /Лаб/

7 4 ПК-4 ПК- Л1Л Л1.2
Л1.3Л2Л

4
18

Э1

Подготовка к защите
лабораторной
работы /Ср/

7 4 ПК-4 ПК- Л1Л Л1.2
Л1.3Л2Л

О
18

Э1
Раздел 4. Нейронные
системы
Основные понятия о
естественных и

4Л

искусственных
нейронных сетях и
нейронах. /Тема/
Основные понятия о 7 2 ПК-4 ПК- Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1
О

18естественных и
Э1искусственных

нейронных сетях и
нейронах. Модель
искусственного нейрона.
Модели нейронных
сетей. Классификация
нейронных сетей.
Построение нейронной
сети. Многослойный
персептрон. /Лек/
Повторение лекционного
материала /Ср/

7 2 ПК-4 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

О
18

Э1
Решение задач
аппроксимации на
основе нейро-нечёткого
подхода /Лаб/

7 4 ПК-4 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

О
18

Э1

Подготовка к защите
лабораторной
работы /Ср/

7 4 ПК-4 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

О
18

Э1
Реализация логических
функций «и», «или»,
«не» с помощью
искусственного
нейрона /Лаб/

7 4 ПК-4 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

4
18

Э1



УП: 15.03.04-АТП-20-1234.р1х стр. 8

7Подготовка к защите
лабораторно!
работы /Ср/

4 ПК-4 ПК- Л1.1т.2
Л1.3Л2.1

О
18

Э1
Решение задач
аппроксимации
средствами
нейросетевых
технологий
/Лаб/

7 ПК-4 ПК- Л1Л Л1.2
Л1.3Л2.1

О4
18

Э1

Подготовка к защите
лабораторной
работы /Ср/

7 4 ПК-4 ПК- Л1Л Л1.2
Л1.3Л2Л

О
18

Э1
Обучение нейронных
сетей /Тема/

4.2

Обучение нейронных
сетей с «учителем».
Алгоритм обучения
обратным
распространением
ошибки. Отбор и
предварительная
обработка исходных
данных. Обучение
нейронных сетей «без
учителя». Сеть
Кохонена. Нейронные
сети Хопфилда. Способы
реализации нейронных
сетей /Лек/

7 2 ПК-4 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

О
18

Э1

Повторение лекционного
материала /Ср/

7 4 ПК-4 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

О
18

Э1
Применение
генетических алгоритмов
в задачах
оптимизации /Лаб/

7 4 ПК-4 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

О
18

Э1

Подготовка к защите
лабораторной
работы /Ср/

7 4 ПК-4 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

О
18

Э1
4.3 Практическое

применение
нейросетевых
технологий /Тема/
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Прикладные
возможности нейронных
сетей: аппроксимация и
интерполяция;
распознавание и
классификация образов;
сжатие данных;
прогнозирование;
идентификация;
управление
динамическими
процессами; задачи
ассоциации. Зрительное
восприятие мира:
системы машинного
зрения, распознавание
образов, зрительные
системы
интеллектуальных
роботов.
/Лек/

7 1 ПК-4 ПК- Л1.1т.2
Л1.3Л2.1

1
18

Э1

Повторение лекционного
материала /Ср/

7 1 ПК-4 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

О
18

Э1
Раздел 5. Контроль

Экзамен /Тема/5.1
Подготовка к
экзамену /Экзамен/

7 36 ПК-4 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

О
18

Э1

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания
Примерный перечень вопросов к экзамену

1) Понятие нечеткого множества. Операции над нечеткими множествами.
2) Показатели нечеткости.
3) Лингвистическая переменная.
4) Фаззификация.
5) Нечеткие отношения. Операции над нечеткими отношениями.
6) Элементы нечеткой логики. Логико-лингвистическое описание систем управления.
7) Схема и композиционное правило нечеткого условного вывода.
8) Правило нечеткого логического вывода для систем с двумя входами и одним выходом.
9) Правило нечеткого логического вывода Мамдани.
10) Правило нечеткого логического вывода Такаги-Сугено.
11) Правило нечеткого логического вывода Цукамото, Ларсена.
12) Обобщенное правило нечеткого логи-ческого вывода. Табличное представление набора правил.
13) Дефаззификация.
14) Основные положения теории нейрон-ных сетей. Понятия о естественных и искусственных
нейронных сетях и нейронах.
15) Модель искусственного нейрона.
16) Классификация нейронных сетей и их свойства.
17) Обучение нейронных сетей с «учителем».
18) Алгоритм обучения обратным распространением ошибки.
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19) Отбор и предварительная обработка исходных данных.
20) Обучение нейронных сетей «без учителя».
21) Структура и алгоритм самообучения нейронной сети Кохонена.
22) Применение нейросети.
23) Персептроны.
24) Нейронные сети встречного распро-странения.
25) Слои Кохонена и Гроссберга. Обучение.
26) Нейронные сети Хопфилда и Хэмминга.
27) Способы реализации нейронных сетей.
28) Сети с радиальными базисными функ-циями.
29) Вероятностная нейронная сеть.
30) Обобщенно-регрессионная сеть.
31) Гибридные сети.
32) Алгоритмы обучения и использования гибридных сетей.
33) Нечеткий гибридный классификатор.
34) Генетические алгоритмы.

6.2. Темы письменных работ
Письменные работы учебным планом не предусмотрены

6.3. Фонд оценочных средств
Приведён в отдельном файле.

6.4. Перечень видов оценочных средств
Лабораторные работы, вопросы для подготовки к экзамену, тест

7. УЧЕБНО -МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература

Авторы, Заглавие Издательство, год
Интеллектуальные информационные системы:
учебник

Андрейчиков А.Л1.1 М. : Финансы и
статистика, 2006В.,

Андрейчикова О.
Н.

Введение в искусственный интеллект: учеб, пособие М.: Академия,
2005

Л1.2 Ясницкий Л. Н.

Системы искусственного интеллекта: учеб, пособиеСидоркина И. Г. М.: КНОРУС,Л1.3
2011

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Рассел С.,
Норвиг И.,
Птицын К. А.

М.: ООО ИД
Вильямс, 2015

Л2.1 Искусственный интеллект: современный подход

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Исаев, С.В. Интеллектуальные системы : учеб, пособие / С.В. Исаев, О.С. Исаева. -
Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2017. - 120 с. - ISBN 978-5-7638-3781-0. - Текст : электронный.
- URL: https://znanium .com/catalog/product/1032129

Э1

7.3.1 Перечень программного обеспечения
Scilab v.6.1.0 [Стандартная общественная лицензия GPL]7.3.1.1
Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]7.3.1.2
Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]

7.3.1.3

Office Pro + Dev SL [Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]

7.3.1.4

Mathworks Matlab [Договор 091781 от 23.11.2012 г.]7.3.1.5

https://znanium.com/catalog/product/1032129
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7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU7.3.2.2
ИРБИС7.3.2.3
Единое окно доступа к информационным ресурсам7.3.2.4

7.3.2.5 Техэксперт
7.3.3 Перечень образовательных технологий

LMS MOODLE7.3.3.1
Znanium7.3.3.2

8. МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Учебное помещения для проведения лекционных занятий (корпус 1, ауд. 405):
специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) - 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
стул преподавателя - 1 шт.; стол ученический 2-х местный -30 шт.; скамья ученическая 2-х
местная - 30 шт.; тумба лекционная настольная - 1 шт; технические средства обучения:
мультимедиа-проектор - 1 шт.; экран - 1 шт.; ноутбук с выходом в Интернет и доступом в
электронную информационно-образовательную среду АнГТУ- 1 шт.; комплект
аудиоколонок для воспроизведения аудиофайлов- 1 шт.У

8.1

Учебное помещение для проведения лабораторных занятий (корпус 1, ауд. 434):
специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) - 1 шт.; доска белая маркерная - 1
шт.; стол компьютерный (преподавательский)- 1 шт.; стул преподавателя - 1 шт.; стол
компьютерный- 10 шт.; стул ученический- 10 шт; технические средства обучения:
компьютер преподавательский с выходом в Интернет и доступом в электронную
информационно-образовательную среду АнГТУ-1 шт.; компьютер-моноблок с выходом в
Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду АнГТУ- 10
шт.; мультимедиа-проектор- 1 шт.; экран переносной на штативе - 1 шт.; шкаф системы
управления SIEMENS S7-300 - 1 шт.; сенсорная панель оператора SIEMENS-2 шт.;
контроллер SIEMENS S7-200- 5 шт.; ., контроллер ROBO- 2 шт.; контроллер Laguna- 1
шт.; контроллер Modicon Micro- 2 шт.; модули ввода-вывода ICP CON- 17 шт.; комплект
лабораторного оборудования «Основы теории автоматического управления» - 4 шт.; сетевой
коммутатор -1 шт.; Wi-Fi роутер - 1 шт.

8.2

Помещения для самостоятельной работы (корпус 1, читальный зал): 180 посадочных мест;
телевизор; системный блок; традиционные систематический, алфавитный каталоги,
тематические картотеки; книжный фонд читального зала; 3 ПК - рабочие места
библиотекарей; ксерокс; принтер.

8.3

Помещения для самостоятельной работы (корпус 1, зал электронной информации): 6
пользовательских ПК с выходом в Интернет и доступом в электронную информационно-
образовательную среду АнГТУ, 1 ПК- рабочее место библиотекаря; сканер. Фонд CD- и
DVD-ROM, содержащих различную информацию: каталоги, книги, приложения к
периодическим изданиям, обучающие программы, энциклопедии и т.д. Электронные
библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к справочно-правовой системе
«Консультант Плюс».

8.4

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
(корпус 1, ауд. 437): специализированная мебель: стол ученический 2-х местный - 6 шт.; стул
-4 шт.; технические средства: осциллограф- 1 шт.; мультиметр - 1 шт.; инструментальный
набор - 1 шт.; плоттер струйный- 1 шт.; кадоскоп - 1 шт.; протирочные средства.

8.5

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Данная дисциплина предусматривает проведение лекций и лабораторных работ.
Успешное изучение курса требует посещение лекций, активной работы на лабораторных работах,
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выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления основной и дополнительной
литературой. Во время лекционных занятий студент должен вести краткий конспект лекций. Работа
с конспектом лекций предполагает просмотр конспекта в тот же день после занятий. Обучающийся
должен стараться найти ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу.
Студенту необходимо регулярно отводить время для повторений пройденного материала, проверяя
свои знания, умения, и навыки по контрольным вопросам.

Лабораторные работы составляют важную часть профессиональной подготовки студентов. Они
направлены на эксперементальное подтверждение теоретических знаний по конкретным темам
дисциплин; формирование необходимых профессиональных умений и навыков. При планировании
лабораторных работ следует учитывать, что наряду с ведущей целью - подтверждением
теоретических положений - в ходе выполнения заданий у студентов формируются практические
умения и навыки обращения с лабораторным оборудованием, аппаратурой и т.д., которые могут
составлять часть проффессиональной практической подготовки, а также исследовательские умения
(наблюдать, сравнивать, анализировать, устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения,
самостоятельно вести исследование, оформлять результаты).Состав заданий для лабораторной
работы спланирован с таким расчётом, чтобы за отведенное время они могли быть качественно
выполнены большинством студентов.
Выполнению лабораторных работ предшествует проверка знаний студентов - их теоретической
готовности к выполнению задания.Помимо собственно выполнения работы для каждой
лабораторной работы предусмотрена процедура защиты, в ходе которой преподаватель проводит
устный или письменный опрос студентов для контроля понимания разработанных ими программ,
правильной интерпретации полученных результатов и усвоения ими основных теоретических и
практических знаний по теме занятия.
При проведении лабораторных работ предусматривается использование персональных
компьютеров, оснащенных необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

При подготовке к экзамену в дополнение к изучению конспектов лекций и учебных пособий,
необходимо пользоваться учебной литературой, рекомендованной к настоящей программе. При
подготовке к экзамену нужно изучить теорию: определения всех понятий и подходы к оцениванию
до состояния понимания материала и самостоятельно решить по нескольку типовых задач из
каждой темы. При решении задач всегда необходимо уметь качественно интерпретировать итог
решения.

Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине играет важную роль в ходе всего учебного
процесса. Методические материалы и рекомендации для обеспечения СРС являются неотъемлемой
частью программы.

Итоговой формой контроля является экзамен. Студент допускается к экзамену в случае выполнения
и защиты всех лабораторных работ.
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L ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у студентов знаний, умений и приобретение опыта синтеза адаптивных

систем управления.

2.3АДАЧИ
изучение основ математических методов, на которых базируется построение адаптивных
систем;

2.1

2.2 знакомство с основными схемами систем адаптивного управления, их составом и
особенностями функционирования;
применение студентами на практике эффективных методов адаптации.2.3

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06

Требования к предварительной подготовке обучающегося:3.1
Английский язык в специальности3.1.1

3.1.2 Высшая математика
Математические пакеты обработки информации3.1.3

3.1.4 Численные методы
Информационные технологии3.1.5

3.1.6 Микропроцессорные системы автоматизации
Системы автоматизации и управления3.1.7

3.1.8 Моделирование систем и процессов
Средства автоматизации и управления3.1.9

3.1.10 Теория автоматического управления
3.1.11 Программирование и основы алгоритмизации

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:

3.2

3.2.1 Диагностика и надежность автоматизированных систем
Системы автоматизированного проектирования3.2.2

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-4: способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при
заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры его

взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом правовых и нравственных
аспектов профессиональной деятельности, в разработке проектов изделий с учетом

технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических и
управленческих параметров, в разработке проектов модернизации действующих производств,

создании новых, в разработке средств и систем автоматизации, контроля, диагностики,
испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством в
соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств

автоматизации расчетов и проектирования
ПК-18: способностью аккумулировать научно-техническую информацию, отечественный и
зарубежный опыт в области автоматизации технологических процессов и производств,
автоматизированного управления жизненным циклом продукции, компьютерных систем

управления ее качеством
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 направления развития современной теории адаптивных систем;
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4.1.2 терминологию, основные понятия и определения адаптивных систем.

4.2 Уметь:
4.2.1 осуществлять синтез, проводить анализ и моделирование адаптивных систем управления с

применением пакетов прикладных программ;
4.2.2 осуществлять программно-аппаратную реализацию адаптивных систем различного типа;

находить и использовать научно-техническую информацию в исследуемой области из
различных ресурсов;

4.2.3

4.2.4 осваивать новые достижения теории адаптивного управления и применять их в своей
производственной деятельности.

4.3 Владеть:
4.3.1 навыками синтеза адаптивных систем автоматического управления при решении задач

профессиональной деятельности.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Семестр /
Курс

Компетен-Наименование разделов и
тем /вид занятия/

Часов Литература Инте Примечание
ракт.ции

Раздел 1. Введение в АСАУ

Понятия об адаптивных
системах. /Тема/

1.1

Рабочая и начальная
информация в системах
авто-матического
управления.
Идентификация объектов
управления.
Математические модели
объектов управления с
переменными и
неопределенными
параметрами. Понятия
об адаптивных
системах. /Лек/

7 2 ПК-4 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

0
18

Л2.2

Структура адаптивных
систем управления.
Основные принципы
построения контура
адаптации.
Классификация
адаптивных систем.
Постановка задачи
синтеза адаптивных
систем управления. /Лек/

7 2 ПК-4 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

0
18

Л2.2

Повторение лекционного
материала /Ср/

7 8 ПК-4 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

0
18

Л2.2
Изучение характеристик
БМП /Лаб/

7 8 ПК-4 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

0
18

Л2.2
Подготовка, выполнение
и защита лабораторной
работы /Ср/

7 6 ПК-4 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

0
18

Л2.2
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Раздел 2. Адаптивные
системы с эталонной
моделью

2.1 Методы и алгоритмы,
используемые в
самонастраивающихся
адаптивных системах
управления. /Тема/
Методы и алгоритмы,
используемые в
самонастраивающихся
адаптивных системах
управления.
Детерминированные
вычислительные
алгоритмы, Методы
статистической
оптимизации,
Алгоритмы
стохастической
аппроксимации.
Автоколебательные
самонастраивающиеся
системы.
Самонастраивающаяся
система со
стабилизацией
частотных
характеристик.
Самонастраивающаяся
система со
стабилизацией частоты
среза и запаса
устойчивости по фазе.
Самонастраивающаяся
система, основанная на
сравнении
высокочастотных и
низкочастотных
составляющих сигнала.
Самонастраивающаяся
оптимальная следящая
система. /Лек/

7 4 ПК-4 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

0
18

Л2.2

Адаптивные системы с
эталонной
моделью /Тема/

2.2
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Системы экстремального
регулирования. Общие
принципы построения
адаптивных систем с
эталонной моделью.
Структура основного
контура. Алгоритмы
настройки параметров в
адаптивной системе с
явной эталонной
моделью. Алгоритмы
настройки параметров в
адаптивной системе с
неявной эталонной
моделью. Пример
синтеза адаптивной
системы с эталонной
моделью. /Лек/

7 2 ПК-4 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

2
18

Л2.2

Повторение лекционного
материала /Ср/

7 ПК-4 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

О8
18

Л2.2
Исследование
адаптивной
электромеханической
системы с эталонной
моделью /Лаб/

7 8 ПК-4 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

6
18

Л2.2

Подготовка, выполнение
и защита лабораторной
работы /Ср/

7 6 ПК-4 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

О
18

Л2.2
Раздел 3. Адаптивные
системы с настраиваемой
моделью

3.1 Построение
настраиваемой
модели. /Тема/
Идентификация объекта
с помощью
настраиваемой модели.
Построение
настраиваемой модели
на основе ортогональных
функций. /Лек/

7 2 ПК-4 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

О
18

Л2.2

Адаптивные
наблюдающие
устройства /Тема/

3.2

Адаптивные
наблюдающие
устройства. Пример
синтеза адаптивного
наблюдающего
устройства. /Лек/

7 2 ПК-4 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

2
18

Л2.2

Повторение лекционного
материала /Ср/

7 8 ПК-4 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

О
18

Л2.2
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7Исследование
адаптивной системы с
настраиваемой моделью
и параметрической
настройкой /Лаб/

8 ПК-4 ПК- Л1Л т.2
Л1.3Л2Л

6
18

Л2.2

Подготовка, выполнение
и защита лабораторной
работы /Ср/

7 6 ПК-4 ПК- Л1Л Л1.2
Л1.3Л2Л

О
18

Л2.2
Раздел 4. Современные
тенденции и перспективы
развития теории АСАУ
Алгоритмы скоростного
градиента и условия их
применимости. /Тема/

4.1

Алгоритмы скоростного
градиента и условия их
применимости.
Робастность алгоритмов
скоростного градиента.
Алгоритмы скоростного
градиента в системах с
явной эталонной
моделью. Алгоритмы
скоростного градиента в
системах с неявной
эталонной
моделью. /Лек/

7 2 ПК-18 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

2

Л2.2

Исследование 7 6 ПК-18 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

О
оптимальных по
быстродействию законов
управления /Лаб/

Л2.2

Современные тенденции
и перспективы развития
теории адаптивных
систем
управления. /Тема/

4.2

Современные тенденции
и перспективы развития
теории адаптивных
систем управления.
Концепция
многорежимного
управления.
Комбинирование
адаптивного и
робастного
управлений. /Лек/

7 1 ПК-18 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

О

Л2.2

Повторение лекционного
материала /Ср/

7 9 ПК-18 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

О

Л2.2
Синтез и исследование
нелинейных коррек-
тирующих устройств в
САУ /Лаб/

7 4 ПК-18 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

О

Л2.2
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Подготовка, выполнение
и защита лабораторной
работы /Ср/

7 6 ПК-18 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

О

Л2.2
/Экзамен/ 7 36 ПК-18 Л1Л Л1.2

Л1.3Л2.1
О

Л2.2

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания
Примерный перечень вопросов к экзамену

1) Идентификация объектов управления.
2) Математические модели объектов управления с переменными и неопределенными параметрами.
3) Понятия об адаптивных системах.
4) Структура адаптивных систем управления.
5) Основные принципы построения контура адаптации.
6) Классификация адаптивных систем.
7) Постановка задачи синтеза адаптивных систем управления.
8) Методы и алгоритмы, используемые в самонастраивающихся адаптивных системах управления.
9) Детерминированные вычислительные алгоритмы.
10) Методы статистической оптимизации.
11) Алгоритмы стохастической аппроксимации.
12) Автоколебательные самонастраивающиеся системы.
13) Самонастраивающаяся система со стабилизацией частотных характеристик.
14) Самонастраивающаяся система со стабилизацией частоты среза и запаса устойчивости по фазе.
15) Самонастраивающаяся система, основанная на сравнении высокочастотных и низкочастотных
составляющих сигнала.
16) Самонастраивающаяся оптимальная следящая система.
17) Системы экстремального регулирования.
18) Общие принципы построения адаптивных систем с эталонной моделью.
19) Структура основного контура. Алгоритмы настройки параметров в адаптивной системе с явной
эталонной моделью.
20) Алгоритмы настройки параметров в адаптивной системе с неявной эталонной моделью.
21) Пример синтеза адаптивной системы с эталонной моделью.
22) Идентификация объекта с помощью настраиваемой модели.
23) Построение настраиваемой модели на основе ортогональных функций.
24) Адаптивные наблюдающие устройства.
25) Пример синтеза адаптивного наблюдающего устройства.
26) Алгоритмы скоростного градиента и условия их применимости.
27) Робастность алгоритмов скоростного градиента.
28) Алгоритмы скоростного градиента в системах с явной эталонной моделью.

29) Алгоритмы скоростного градиента в системах с неявной эталонной моделью.

30) Современные тенденции и перспективы развития теории адаптивных систем управления.
31) Концепция многорежимного управления.
32) Комбинирование адаптивного и робастного управлений.

6.2. Темы письменных работ
Не предусмотрено

6.3. Фонд оценочных средств
Приведён в приложении.

6.4. Перечень видов оценочных средств
Отчёты по лабораторным работам, вопросы для подготовки к экзамену, экзаменационные билеты
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7. УЧЕБНО -МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7Л. Рекомендуемая литература
7.1Л. Основная литература

ЗаглавиеАвторы, Издательство, год
СПб.: Питер, 2006Л1.1 Мирошник И. В. Теория автоматического управления. Нелинейные и

оптимальные системы: учеб, пособие
СПб.: Профессия,Л1.2 Бесекерский В.

А, Попов Е. П.
Теория автоматического управления: научное издание

2004
СПб.: Лань, 2011Гайдук А Р.,

Беляев В. Е.,
Пьявченко Т. А

ЛЕЗ Теория автоматического управления в примерах и
задачах с решениями в MATLAB: учеб, пособие

7Л.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

СПб.: БХВ-Л2.1 Лурье Б. Я.,
Энрайт П. Дж.,
Ланнэ А А

Классические методы автоматического управления:
учеб, пособие Петербург, 2004

Душин С. Е.,
Зотов Н. С.,
Имаев Д. X.,
Кузьмин Н. Н.,
Яковлев В. Б.,
Яковлев В. Б.

Теория автоматического управления: учебникЛ2.2 М.: Высш. шк.,
2009

7.3Л Перечень программного обеспечения
Scilab v.6.1.0 [Стандартная общественная лицензия GPL]7.3.1.1
Mathcad Education - University Edition [Государственный контракт ЗМО-007 от
02.12.2019 г.]

7.3.1.2

Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]7.3.1.3
Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]

7.3.1.4

7.3.1.5 Компьютерный тренажерный комплекс склада сжиженных углеводородных газов
[Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 2017613074 от
09.03.2017]

7.3.1.6 Компьютерный тренажерный комплекс узла хранения и испарения этилена
[Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 2017612894 от
06.03.2017]
Office Pro + Dev SL [Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]

7.3.1.7

Mathworks Matlab [Договор 091781 от 23.11.2012 г.]7.3.1.8
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU7.3.2.1
ИРБИС7.3.2.2
Единое окно доступа к информационным ресурсам7.3.2.3

7.3.2.4 Техэксперт
7.3.3 Перечень образовательных технологий

LMS MOODLE7.3.3.1
Znanium7.3.3.2

8. МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Учебное помещения для проведения лекционных занятий (корпус 1, ауд. 405):
специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) - 1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.;
стул преподавателя - 1 шт.; стол ученический 2-х местный -30 шт.; скамья ученическая 2-х
местная- 30 шт.; тумба лекционная настольная - 1 шт; технические средства обучения:
мультимедиа-проектор - 1 шт.; экран - 1 шт.; ноутбук с выходом в Интернет и доступом в
электронную информационно-образовательную среду АнГТУ- 1 шт.; комплект
аудиоколонок для воспроизведения аудиофайлов- 1 шт.У

8.1

Учебное помещение для проведения лабораторных занятий (корпус 1, ауд. 434):
специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) - 1 шт.; доска белая маркерная - 1
шт.; стол компьютерный (преподавательский)- 1 шт.; стул преподавателя - 1 шт.; стол
компьютерный-10 шт.; стул ученический- 10 шт; технические средства обучения:
компьютер преподавательский с выходом в Интернет и доступом в электронную
информационно-образовательную среду АнГТУ-1 шт.; компьютер-моноблок с выходом в
Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду АнГТУ- 10
шт.; мультимедиа-проектор- 1 шт.; экран переносной на штативе - 1 шт.; шкаф системы
управления SIEMENS S7-300 - 1 шт.; сенсорная панель оператора SIEMENS- 2 шт.;
контроллер SIEMENS S7-200 - 5 шт.; ., контроллер ROBО- 2 шт.; контроллер Laguna - 1
шт.; контроллер Modicon Micro- 2 шт.; модули ввода-вывода ICP CON-17 шт.; комплект
лабораторного оборудования «Основы теории автоматического управления» - 4 шт.; сетевой
коммутатор -1 шт.; Wi-Fi роутер - 1 шт.

8.2

Помещения для самостоятельной работы (корпус 1, читальный зал): 180 посадочных мест;
телевизор; системный блок; традиционные систематический, алфавитный каталоги,
тематические картотеки; книжный фонд читального зала; 3 ПК - рабочие места
библиотекарей; ксерокс; принтер.

8.3

Помещения для самостоятельной работы (корпус 1, зал электронной информации): 6
пользовательских ПК с выходом в Интернет и доступом в электронную информационно-
образовательную среду АнГТУ, 1 ПК- рабочее место библиотекаря; сканер. Фонд CD- и
DVD-ROM, содержащих различную информацию: каталоги, книги, приложения к
периодическим изданиям, обучающие программы, энциклопедии и т.д. Электронные
библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к справочно-правовой системе
«Консультант Плюс».

8.4

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
(корпус 1, ауд. 437): специализированная мебель: стол ученический 2-х местный-6 шт.; стул
- 4 шт.; технические средства: осциллограф- 1 шт.; мультиметр - 1 шт.; инструментальный
набор - 1 шт.; плоттер струйный - 1 шт.; кадоскоп - 1 шт.; протирочные средства.

8.5

8.6

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Материал рекомендуется изучать последовательно "от простого к сложному". Лекции
рекомендуется читать, демонстрируя графический материал на слайдах. На лабораторных занятиях
необходимо изучать экспериментальные методы разработки систем адаптивного управления.
Лабораторные работы должны содержать исполняемую часть, выполняемую студентом
самостоятельно. Каждая лабораторная работа должна быть оформлена и защищена. Должен быть
реализован текущий контроль в виде тестов, и промежуточный контроль по дисциплине в виде
экзамена.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
Обучение студентов принципу последовательности построения и методам разработки систем
автоматизации нефтехимических производств, подготовка студента к самостоятельному

1.1

решению теоретических и прикладных задач по автоматизации.

2.3АДАЧИ
формирование знаний по общей тенденции и проблемам автоматизации нефтехимических
процессов отрасли;

2.1

2.2 изучение принципов организации и архитектуры автоматизированных систем контроля и
управления для объектов и процессов отрасли;
изучение структуры и функций автоматизированных систем управления;2.3
изучение основных схем автоматизации типовых нефтехимических процессов;2.4
освоение современных методов проектирования и автоматизации нефтехимических
процессов и производств;

2.5

разработка систем автоматизации и управления с использованием компьютерной техники;2.6
изучение методов разработки нестандартных компонентов систем автоматизации,
организации производства новых программных и технических средств автоматизации и
управления;

2.7

анализ нефтехимического процесса как объекта управления и выбор функциональных схем
автоматизации.

2.8

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1 ВДВ 07

Требования к предварительной подготовке обучающегося:3.1
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (производственная - научно-исследовательская)

3.1.1

3.1.2 Материаловедение
Средства автоматизации и управления3.1.3

3.1.4 Технологические процессы автоматизированных производств
Технологическое оборудование нефтехимических производств3.1.5

3.1.6 Высшая математика
3.1.7 Физика
3.1.8 Химия

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:

3.2

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты

3.2.1

3.2.2 Монтаж и наладка систем автоматизации
Обеспечение безопасности нефтехимических производств3.2.3
Эксплуатация приборов и средств автоматизации3.2.4

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-4: способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем,
связанных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа вариантов оптимального

прогнозирования последствий решения
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ПК-4: способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при
заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры его

взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом правовых и нравственных
аспектов профессиональной деятельности, в разработке проектов изделий с учетом

технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических и
управленческих параметров, в разработке проектов модернизации действующих производств,

создании новых, в разработке средств и систем автоматизации, контроля, диагностики,
испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством в
соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств

автоматизации расчетов и проектирования
ПК-5: способностью участвовать в разработке (на основе действующих стандартов и другой
нормативной документации) проектной и рабочей технической документации в области
автоматизации технологических процессов и производств, их эксплуатационному

обслуживанию, управлению жизненным циклом продукции и ее качеством, в мероприятиях
по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации
действующим стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:4.1
общую тенденцию и проблемы автоматизации нефтехимических процессов;4.1.1

4.1.2 принципы организации и архитектуру автоматизированных систем контроля и управления
для объектов нефтехимических процессов ;
структуры и функции автоматизированных систем управления;4.1.3
основные схемы автоматизации типовых нефтехимических процессов;4.1.4

4.2 Уметь:
4.2.1 применять принципы организации и архитектуру автоматизированных систем контроля и

управления для объектов и процессов нефтехимической отрасли;
разрабатывать структуры и функции автоматизированных систем управления;4.2.2
применять основные схемы автоматизации типовых нефтехимических процессов;4.2.3

4.2.4 реализовывать принципы организации и архитектуру автоматических и автоматизированных
систем контроля и управления для объектов и процессов отрасли;
осуществлять способы реализации основных нефтехимических процессов получения
продуктов отрасли;

4.2.5

4.3 Владеть:
современными методами проектирования и автоматизации нефтехимических процессов и
производств;

4.3.1

разработкой систем автоматизации и управления с использованием компьютерной техники;4.3.2
анализом нефтехимического процесса как объекта управления и выбором системы
автоматического регулирования нефтехимическим производством.

4.3.3

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Семестр /
Курс

Компетен-Наименование разделов и
тем /вид занятия/

Часов Литература Инте Примечание
ракт.ции

Раздел 1. Автоматизация
нефтехимических
производств

1.1 Введение в
«Автоматизацию
нефтехимических
производств» /Тема/
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ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

Подготовка
нефтехимических
процессов и производств
к автоматизации.
Модернизация и
комплексная
механизация
оборудования.
Операторские и
диспетчерские пункты.
Характеристика
основного
нефтехимического
оборудования.
Состав и физико-
химические свойства
нефти. /Лек/

7 2 Л1.1Л2.2ЛЗ
.1 Л3.2

1

Э1

Формулировка общих
задач управления.
Классификация
возмущений:
возмущения,
допускающие
стабилизацию,
контролируемые
возмущения,
неконтролируемые
возмущения, возможные
регулирующие
воздействия, выходные
переменные.
/Пр/

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

7 2 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

О

Л3.2
Э1

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

Изучение лекционного
материала, подготовка к
практическим
работам. /Ср/

7 4 Л1.1Л2.2ЛЗ
.1 Л3.2

О

Э1

1.2 Подготовка
нефтехимических
процессов и
производств к
автоматизации /Тема/
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Методы переработки
нефти и нефтепродуктов:

Физические
методы (перегонка).

Химические
методы (термический

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

7 2 Л1.1Л2.2ЛЗ
.1 Л3.2

1

Э11.

2.

крекинг, каталитический
крекинг, риформинг,
пиролиз и коксование).

Продукты
нефтепереработки и
требования к их
качеству.

3 .

Очистка
нефтепродуктов
(химическая и
физическая).
/Лек/

4.

Автоматизация
трубчатой печи.
Исследование динамики
одноконтурной и
каскадной
автоматических систем
регулирования /Лаб/

7 2 ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

Л1.1Л2.2ЛЗ
.1 Л3.2

1

Э1

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

Изучение лекционного
материала, подготовка к
лабораторным
работам. /Ср/

7 4 Л1.1Л2.2ЛЗ
.1 Л3.2

О

Э1

Автоматизация основных
процессов
нефтеперерабатывающих
и нефтехимических
производств
/Тема/

1.3
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Автоматизация
установки ЭЛОУ- АВТ-

7 ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

6 Л1ЛЛ2.2ЛЗ
Л Л3.2

3

Э16.
Назначение установки,
сырьё, продукты.
Описание технологии.
Автоматизация блока
ЭЛОУ.
Автоматизация
ректификационной
колонны К- 1(блок АВТ).
Автоматизация
ректификационной
колонны К- 2(блок АВТ).
Автоматизащ\я
ректификационных
колонн К-3 и К-4(блок
АВТ).
Автоматизация
ректификационной
колонны К-6(блок АВТ).
Автоматизация
стабилизационной
колонны К-8 (блок АВТ).
Автоматизация
вакуумной колонны К-10
(вакуумный блок 1).
Автоматизащш
вакуумной колонны К-11
(вакуумный блок 2).
/Лек/

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

Примеры
нефтехимических
процессов, где
используются САР
следующих параметров.

Регулирование
соотношения расходов.

Регулирование

7 4 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

2

Л3.2
Э1

1.

2.
уровня .
3 . Регулирование
давления.
4. Регулирование
температуры.
5. Регулирование
величины pH.
6 . Регулирование
параметров состава и
качества
/Пр/

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

Изучение лекционного
материала, подготовка к
практическим
работам. /Ср/

7 6 Л1.1Л2.2ЛЗ
.1 Л3.2

0

Э1



УП: 15.03.04-АТП-20-1234.р1х стр. 8

Автоматизация
реакторного блока
установки
сернокислотного
алкилирования.
1.Назначение процесса.
2.Сырьё.
3.Продукт.
4.0писание технологии.
5.Схема автоматизации
установки
алкилирования
/Лек/

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

7 2 Л1.1Л2.2ЛЗ
.1 Л3.2

1

Э1

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

Исследование динамики
теплового объекта и
динамики
автоматической системы
регулирования теплового
объекта с
пропорционально-
интегральным
регулятором /Лаб/

7 3 Л1.1Л2.2ЛЗ
.1 Л3.2

1

Э1

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

Изучение лекционного
материала, подготовка к
лабораторным
работам. /Ср/

7 4 Л1.1Л2.2ЛЗ
.1 Л3.2

О

Э1

Автоматизация
установки
дегидрирования
бутилена в бутадиен
(дивинил).
1.Назначение процесса.
2.Сырьё.
3.Продукт.
4.Описание технологии.
5.Схема автоматизации
процесса
дегидрирования
бутилена в дивинил
/Лек/

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

7 2 Л1.1Л2.2ЛЗ
.1 Л3.2

1

Э1

Автоматизация
реакторного блока
установки
сернокислотного
алкилирования.ТЕСТ. /П

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

7 2 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

1

Л3.2
Э1

р/
ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

Изучение лекционного
материала, подготовка к
практическим работам,
тесту /Ср/

7 4 Л1.1Л2.2ЛЗ
.1 Л3.2

О

Э1
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Автоматизация
установки селективной
очистки масел фенолом.
1.Назначение процесса.
2.Сырьё.
3.Продукт.
4.Описание технологии.
5.Схема автоматизации
процесса селективной
очистки масел фенолом.
/Лек/

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

7 2 Л1.1Л2.2ЛЗ
.1 Л3.2

1

Э1

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

Каскадная
пневматическая система
автоматического
регулирования теплового
объекта /Лаб/

7 3 Л1.1Л2.2ЛЗ
.1 Л3.2

1

Э1

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

Изучение лекционного
материала, подготовка к
лабораторным
работам. /Ср/

7 4 Л1.1Л2.2ЛЗ
.1 Л3.2

О

Э1

Автоматизация
реакторного блока
установки
каталитического

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

7 2 Л1.1Л2.2ЛЗ
.1 Л3.2

1

Э1

крекинга .
1. Назначение
процесса.

Сырьё.
Продукт.
Описание

2 .
3 .
4.
технологии.

Схема
автоматизации процесса
каталитического
крекинга.
/Лек/

5.

Автоматизация
установки ЭЛОУ - АВТ-
6. ТЕСТ /Пр/

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

7 3 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

1

Л3.2
Э1

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

Изучение лекционного
материала, подготовка к
практическим работам,
тесту /Ср/

7 4 Л1.1Л2.2ЛЗ
.1 Л3.2

О

Э1
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Автоматизация
реакторного блока
установки
каталитического
риформинга.

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

7 2 Л1.1Л2.2ЛЗ
.1 Л3.2

1

Э1

1. Назначение
процесса.

Сырьё.
Продукт.
Описание

2.
3.
4.
технологии.

Схема
автоматизации процесса
каталитического
риформинга.
/Лек/

5.

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

Каскадная электрическая
система автоматического
регулирования теплового
объекта /Лаб/

7 3 Л1.1Л2.2ЛЗ
.1 Л3.2

1

Э1

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

Изучение лекционного
материала, подготовка к
лабораторным
работам. /Ср/

7 4 Л1.1Л2.2ЛЗ
.1 Л3.2

0

Э1

Автоматизация ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

7 2 Л1.1Л2.2ЛЗ
.1 Л3.2

1
производства аммиачной
селитры. Э1
1. Назначение
процесса.

Сырьё.
Продукт.
Описание

2 .
3 .
4.
технологии.

Схема
автоматизации процесса
нейтрализации и вывода
продукта.

5.

/Лек/
Автоматизация
реакторного блока
установки
каталитического
риформинга. ТЕСТ /Пр/

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

7 2 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

1

Л3.2
Э1

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

Изучение лекционного
материала, подготовка к
практическим работам,
тесту /Ср/

7 6 Л1.1Л2.2ЛЗ
.1 Л3.2

0

Э1
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Автоматизация
установки получения
полиэтилена высокого
давления.

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

7 2 Л1.1Л2.2ЛЗ
.1 Л3.2

1

Э1

1. Назначение
процесса.

Сырьё.
Продукт.
Описание

2.
3.
4.
технологии.

Схема
автоматизации процесса
получения полиэтилена.
/Лек/

5.

Автоматизация
теплового объекта:
формирование
программного задания,
автоматическая настойка
динамических
параметров
микропроцессорного
регулятора /Лаб/

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

7 4 Л1.1Л2.2ЛЗ
.1 Л3.2

1

Э1

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

Изучение лекционного
материала, подготовка к
лабораторным
работам. /Ср/

7 4 Л1.1Л2.2ЛЗ
.1 Л3.2

О

Э1

Автоматизация печи
пиролиза.

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

7 2 Л1.1Л2.2ЛЗ
.1 Л3.2

О

Э11. Назначение
процесса.

Сырьё.
Продукт.
Описание

2.
3 .
4.
технологии.

Схема5.
автоматизации процесса
пиролиза. /Лек/
Автоматизация
реакторного блока
установки
каталитического
крекинга. ТЕСТ /Пр/

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

7 2 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

1

Л3.2
Э1

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

Изучение лекционного
материала, подготовка к
практическим работам,
тесту /Ср/

7 6 Л1.1Л2.2ЛЗ
.1 Л3.2

О

Э1

Автоматизация
процессов водо-
газоочистки. /Тема/

1.4
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Автоматизация
процессов очистки
отработанных газов.

Автоматизация

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

7 4 Л1.1Л2.2ЛЗ
.1 Л3.2

О

Э1
1.
установки
адсорбционной очистки
отходящих газов.

Автоматизация
установок мокрой
очистки газов.

2.

/Лек/
Автоматизащ\я
теплового объекта:
формирование
программного задания,
автоматическая настойка
динамических
параметров
микропроцессорного
регулятора

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

7 2 Л1.1Л2.2ЛЗ
.1 Л3.2

1

Э1

/Лаб/
ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

Изучение лекционного
материала, подготовка к
лабораторным
работам. /Ср/

7 4 Л1.1Л2.2ЛЗ
.1 Л3.2

О

Э1

Автоматизация систем
очистки сточных вод
нефтехимических

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

7 4 Л1.1Л2.2ЛЗ
.1 Л3.2

О

Э1
предприятии.

Автоматизация1.
химических
(реагентных) установок.

Автоматизация2.
биохимических
установок. /Лек/
Автоматизация печи
пиролиза. ТЕСТ /Пр/

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

7 2 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

О

Л3.2
Э1

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

Изучение лекционного
материала, подготовка к
практическим работам,
тесту /Ср/

7 4 Л1.1Л2.2ЛЗ
.1 Л3.2

О

Э1

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

Выполнение курсового
проекта /Ср/

7 18 Л1.1Л2.2ЛЗ
.1 Л3.2

О

Э1
Защита курсового
проекта /КП/

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

7 3 О
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ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

Подготовка к
экзамену /Экзамен/

7 33 Л1.1Л2.2ЛЗ
.1 Л3.2

О

Э1

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания
1. Переработка нефти
Состав и физико-химические свойства нефти
Продукты переработки нефти
Методы переработки нефти и нефтепродуктов
Физические методы
Химические методы
Каталитические процессы
Очистка нефтепродуктов
2. Автоматизация реакторного блока установки сернокислотного алкилирования
Описание технологического процесса
Описание работы установки
Решения по автоматизации
3. Автоматизация установки дегидрирования бутилена в бутадиен (дивинил)
Назначение установки
Описание работы установки и решений по автоматизации
4. Автоматизация газофракционирующей установки (ГФУ)
Назначение установки
Описание технологического процесса
Решения по автоматизации процесса
5. Автоматизация селективной очистки масел фенолом
Назначение процесса
Описание технологического процесса
Решения по автоматизации процесса
6. Автоматизация установки каталитического риформинга
Химизм процесса
Автоматизация реакторного блока установки каталитического риформинга.
Описание технологического процесса
Решения по автоматизации
7. Автоматизация реакторного блока установки каталитического крекинга
Назначение установки
Описание технологического процесса и решений по автоматизации. . .
8. Автоматизация установки производства аммиачной селитры
Назначение установки
Описание технологического процесса
Автоматизация процесса
9. Автоматизация реакторного блока установки полиэтилена высокого давления (ПВД)
Описание технологического процесса
Автоматизация процесса
10. Автоматизация установки пиролиза
Сырьё и продукты
Описание технологического процесса
Автоматизация процесса

6.2. Темы письменных работ
1) Разработка проекта АСУ ТП узла выделения этилена установки ЭП-300.
2) Разработка проекта АСУ ТП реактора синтеза ПВД.
3) Разработка проекта АСУ ТП колонны К-11 вакуумного блока 2 установки ЭЛОУ+АВТ-6.
4) Разработка проекта АСУ ТП печи П-1 установки А-37/3 селективной очистки масел.
5) Разработка проекта АСУ ТП реактора Р-1 установки изомеризации.
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6) Разработка проекта АСУ ТП колонны К-1 (пропановой) ГФУ.
7) Разработка проекта АСУ ТП колонны К-4 установки ГК-3.
8) Разработка проекта АСУ ТП подготовительного блока установки Медал.
9) Разработка проекта АСУ ТП установки деасфальтизации гудрона пропаном.
10) Разработка проекта АСУ ТП ректификационной колонны К-5 установки получения метил-трет-
бутилового эфира.
11) Разработка проекта АСУ ТП колонны К-7 установки ГК-3.

6.3. Фонд оценочных средств
Приведен в отдельном документе

6.4. Перечень видов оценочных средств
Практические работы, лабораторные работы, задания для текущего контроля знаний,
экзаменационные билеты.

7. УЧЕБНО -МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература

Авторы, Заглавие Издательство, год
Автоматическое управление в химической
промышленности: учебник

Л1.1 Дудников Е. Г. М.: Химия, 1987

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Борисов В. В.,
Плютто В. П.

Практикум по теории автоматического управления
химико-технологическими процессами. Аналоговые
системы: учеб, пособие

М.: Химия, 1987

Иванов А А Автоматизация технологических процессов и
производств: учеб, пособие

Л2.2 М.: Форум, 2011

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Автоматизация нефтехимических производств: учеб,

пособие для студ. спец. 220301 " АТП" дневной и
заочной форм обучения

Тур А А,
Кузьменко Н. В.

Ангарск: АГТА,Л3.1
2009

Тур А А Автоматизация процессов переработки нефти: учеб,

пособие по курсу "Автоматизация технологических
процессов" для студ. дневной и заочной форм
обучения

Ангарск: АГТА,Л3.2
2014

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Загкейм, А Ю. Закгейм А Ю. Общая химическая технология: введение в моделирование
химико-технологических процессов [Электронный ресурс] : учеб, пособие / А Ю. Закгейм. -
3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Логос, 2012. - 304 с. - (Новая университетская
библиотека). - ISBN 978-5-98704-497-1. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/46869

Э1

7.3.1 Перечень программного обеспечения
NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC1ЮР-07691 с 09.09.2019
года по 25.08.2021 года]

7.3.1.1

7.3.1.2 Компьютерный тренажерный комплекс склада сжиженных углеводородных газов
[Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 2017613074 от
09.03.2017]

7.3.1.3 Компьютерный тренажерный комплекс узла хранения и испарения этилена
[Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 2017612894 от
06.03.2017]
Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]7.3.1.4

https://znanium.com/catalog/product/46869
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Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]

7.3.1.5

Office Pro + Dev SL [Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]

7.3.1.6

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU7.3.2.2
ИРБИС7.3.2.3

7.3.2.4 Техэксперт
7.3.3 Перечень образовательных технологий

LMS MOODLE7.3.3.1
Znanium7.3.3.2

8. МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Учебные помещения для проведения лекционных занятий, семинарских (практических)
занятий, лабораторных работ, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для
групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации:

8.1

Ауд. 405:8.2
- специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) - 1 шт.; стол преподавателя - 1
шт.; стул преподавателя - 1 шт.; стол ученический 2-х местный- 30 шт.; скамья ученическая
2-х местная - 30 шт.; тумба лекционная настольная - 1 шт.

8.3

- технические средства обучения: мультимедиа-проектор- 1 шт.; экран- 1 шт.; ноутбук с
выходом в Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду
АнГТУ- 1 шт.; комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайлов- 1 шт.

8.4

8.5
Ауд. 434:8.6
- специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) - 1 шт.; доска белая маркерная - 1
шт.; стол компьютерный (преподавательский)- 1 шт.; стул преподавателя- 1 шт.; стол
компьютерный -10 шт.; стул ученический - 10 шт.

8.7

- технические средства обучения: компьютер преподавательский с выходом в Интернет и
доступом в электронную информационно-образовательную среду АнГТУ- 1 шт.; компьютер
-моноблок с выходом в Интернет и доступом в электронную информационно-
образовательную среду АнГТУ-10 шт.; мультимедиа-проектор- 1 шт.; экран переносной на
штативе- 1 шт.; шкаф системы управления SIEMENS S7-300- 1 шт.; сенсорная панель
оператора SIEMENS- 2 шт.; контроллер SIEMENS S7-200 - 5 шт.; ., контроллер ROBО- 2
шт.; контроллер Laguna-1 шт.; контроллер Modicon Micro-2 шт.; модули ввода-вывода ICP
CON- 17 шт.; комплект лабораторного оборудования «Основы теории автоматического
управления» - 4 шт.; сетевой коммутатор -1 шт.; Wi-Fi роутер- 1 шт.

8.8
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- программное обеспечение: Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт
442019-004 от 24.05.2019]; Kaspersky Security Cloud Free [Бесплатная проприетарная
лицензия]; Mozilla Firefox [Mozilla Public License, version 2.0]; Office Professional Plus
Education [Договор 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]; NotePad ++ [Универсальная
общественная лицензия GNU GPL v2]; Anaconda Individual Edition [Модифицированная
лицензия BSD]; PascalABC [GNU Lesser General Public License (LGPL)]; Lazarus [GNU Lesser
General Public License]; NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер
NC1ЮР-07691]; Gimp [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]; Inkscape
[Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]; Mathcad Education — University Edition
[Service Contract 9R2271878]; Scilab v.6.1.0 [Стандартная общественная лицензия GPL];
Electronics Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU]; MySQL Server
[Универсальная общественная лицензия GNU GPL2]; MySQL Workbench [Универсальная
общественная лицензия GNU GPL]; Codesys 2.3 [Стандартная общественная лицензия GNU
(GPL)]; Trace Mode v.6.2.10 [Бесплатная базовая версия]; Oracle VM VirtualBox
[Универсальная общественная лицензия GNU GPL v2]; Step 7 Micro/Win 4.0.9 [Бесплатная
базовая версия]; «Тренажёр-имитатор котла-утилизатора КУ-125» [Свидетельство о
государственной регистрации программ для ЭВМ 2015617262 от 6.07.2015г.]; Тренажёр -
имитатор котла - утилизатора Г1030-БПТЭ» [Свидетельство о государственной регистрации
программ для ЭВМ 2015617263 от 6.07.2015г.]; «Тренажёр - имитатор парового котла
БЭМ-25/1,6» [Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ
2015617264 от 6.07.2015г.]; «Тренажёр - имитатор парового котла РК-60/15» [Свидетельство
о государственной регистрации программ для ЭВМ 2015617265 от 6.07.2015г.];
компьютерный тренажерный комплекс склада сжиженных углеводородных газов
[Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 2017613074 от
09.03.2017]; компьютерный тренажерный комплекс узла хранения и испарения этилена
[Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 2017612894 от
06.03.2017].

8.9

8.10
Помещения для самостоятельной работы:8.11

8.12 Читальный зал:
- 180 посадочных мест; телевизор; системный блок; традиционные систематический,
алфавитный каталоги, тематические картотеки; книжный фонд читального зала; 3 ПК -
рабочие места библиотекарей; ксерокс; принтер.

8.13

Зал электронной информации:8.14
-6 пользовательских ПК с выходом в Интернет и доступом в электронную информационно-
образовательную среду АнЕТУ, 1 ПК - рабочее место библиотекаря; сканер. Фонд CD- и
DVD-ROM, содержащих различную информацию: каталоги, книги, приложения к
периодическим изданиям, обучающие программы, энциклопедии и т.д. Электронные
библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»), Доступ к справочно-правовой системе
«Консультант Плюс».

8.15

8.16
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования:8.17
Ауд. 437:8.18
- специализированная мебель: стол ученический 2-х местный- 6 шт.; стул - 4 шт.8.19
- технические средства: осциллограф- 1 шт.; мультиметр
1 шт.; плоттер струйный- 1 шт.; кадоскоп - 1 шт.; протирочные средства.

1 шт.; инструментальный набор8.20

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Для успешного изучения дисциплины студент должен посещать все занятия. Лекции читаются с
использованием интерактивных средств обучения, практические и лабораторные работы
выполняются на персональных компьютерах. В случае возникновения недопонимания материала,
студент может воспользоваться методическими пособиями как по лекционному материалу, так и по
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практическим занятиям, а также посещать консультации преподавателей.
Задания студент выполняет самостоятельно на практических и лабораторных занятиях или дома.
Следующее задание выдается только после защиты предыдущего. С целью промежуточной
проверки знаний проводятся контрольная работа и тесты. Студенты, пропускающие занятия,
получают дополнительные домашние задания и пишут реферат.
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L ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Обучение студентов принципу последовательности построения и методам разработки систем1.1
автоматизации теплоэнергетических производств, подготовка студента к самостоятельному
решению теоретических и прикладных задач по автоматизации.

2.3АДАЧИ
формирование знаний по общей тенденции и проблемам автоматизации
теплоэнергетических процессов отрасли;

2.1

2.2 изучение принципов организации и архитектуры автоматизированных систем контроля и
управления для объектов и процессов отрасли;
изучение структуры и функций автоматизированных систем управления;2.3

2.4 изучение основных схем автоматизации типовых теплоэнергетических процессов;
2.5 освоение современных методов проектирования и автоматизации теплоэнергетических

процессов и производств;
разработка систем автоматизации и управления с использованием компьютерной техники;2.6
изучение методов разработки нестандартных компонентов систем автоматизации,
организации производства новых программных и технических средств автоматизации и
управления;

2.7

анализ теплоэнергетического процесса как объекта управления и выбор функциональных
схем автоматизации.

2.8

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.ВДВ 07

Требования к предварительной подготовке обучающегося:3.1
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (производственная - научно-исследовательская)

3.1.1

3.1.2 Материаловедение
Средства автоматизации и управления3.1.3

3.1.4 Технологические процессы автоматизированных производств
3.1.5 Высшая математика
3.1.6 Физика
3.1.7 Химия

Технологическое оборудование теплоэнергетических производств3.1.8
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:

3.2

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты

3.2.1

3.2.2 Монтаж и наладка систем автоматизации
Эксплуатация приборов и средств автоматизации3.2.3
Обеспечение безопасности теплоэнергетических производств3.2.4

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-4: способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем,
связанных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа вариантов оптимального

прогнозирования последствий решения
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ПК-4: способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при
заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры его

взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом правовых и нравственных
аспектов профессиональной деятельности, в разработке проектов изделий с учетом

технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических и
управленческих параметров, в разработке проектов модернизации действующих производств,

создании новых, в разработке средств и систем автоматизации, контроля, диагностики,
испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством в
соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств

автоматизации расчетов и проектирования
ПК-5: способностью участвовать в разработке (на основе действующих стандартов и другой
нормативной документации) проектной и рабочей технической документации в области
автоматизации технологических процессов и производств, их эксплуатационному

обслуживанию, управлению жизненным циклом продукции и ее качеством, в мероприятиях
по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации
действующим стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:4.1
общую тенденцию и проблемы автоматизации теплоэнергетических процессов;4.1.1

4.1.2 принципы организации и архитектуру автоматизированных систем контроля и управления
для объектов теплоэнергетических процессов ;
структуры и функции автоматизированных систем управления;4.1.3

4.1.4 основные схемы автоматизации типовых теплоэнергетических процессов;
4.2 Уметь:

4.2.1 применять принципы организации и архитектуру автоматизированных систем контроля и
управления для объектов и процессов теплоэнергетической отрасли;
разрабатывать структуры и функции автоматизированных систем управления;4.2.2

4.2.3 применять основные схемы автоматизации типовых теплоэнергетических процессов;
4.2.4 реализовывать принципы организации и архитектуру автоматических и автоматизированных

систем контроля и управления для объектов и процессов отрасли;
осуществлять способы реализации основных теплоэнергетических процессов получения
продуктов отрасли;

4.2.5

4.3 Владеть:
4.3.1 современными методами проектирования и автоматизации теплоэнергетических процессов и

производств;
разработкой систем автоматизации и управления с использованием компьютерной техники;4.3.2
анализом теплоэнергетического процесса как объекта управления и выбором системы
автоматического регулирования теплоэнергетическим производством.

4.3.3

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Семестр /
Курс

Компетен-Наименование разделов и
тем /вид занятия/

Часов Литература Инте Примечание
ракт.ции

Раздел 1. Автоматизация
теплоэнергетических
производств

1.1 Введение в
«Автоматизацию
теплоэнергетических
производств» /Тема/
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Основная задача
системы управления.
Основные понятия и
определения.
/Лек/

7 2 ПК-5 ПК- Л1.1Л2.2ЛЗ 1
4 .1

Э1

Формулировка общих
задач управления.
Классификация
возмущений:
возмущения,
допускающие
стабилизацию,
контролируемые
возмущения,
неконтролируемые
возмущения, возможные
регулирующие
воздействия, выходные
переменные.
/Пр/

7 2 ПК-5 ПК- Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

О
4

Э1

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

Изучение лекционного
материала, подготовка к
практическим
работам. /Ср/

7 4 Л1.1Л2.2ЛЗ О
.1
Э1

1.2 Подготовка
теплоэнергетических
процессов и
производств к
автоматизации /Тема/

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

Модернизация и
комплексная
механизация
оборудования.
Операторские и
диспетчерские пункты.
Характеристика
основного

7 2 Л1.1Л2.2ЛЗ 1
.1
Э1

теплоэнергетических
оборудования. /Лек/
Автоматизация
трубчатой печи.
Исследование динамики

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

7 2 Л1.1Л2.2ЛЗ 1
.1
Э1

одноконтурной и
каскадной
автоматических систем
регулирования /Лаб/

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

Изучение лекционного
материала, подготовка к
лабораторным
работам. /Ср/

7 4 Л1.1Л2.2ЛЗ О
.1
Э1
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Автоматизация основных
процессов
нефтеперерабатывающих
и теплоэнергетических
производств
/Тема/

1.3

Автоматизация
установки ЭЛОУ- АВТ-

ОГТК-4 ПК
-5 ПК-4

7 6 Л1.1Л2.2ЛЗ 3
.1
Э16.

Назначение установки,
сырьё, продукты.
Описание технологии.
Автоматизация блока
ЭЛОУ.
Автоматизация
ректификационной
колонны К- 1(блок АВТ).
Автоматизация
ректификационной
колонны К- 2(блок АВТ).
Автоматизация
ректификационных
колонн К-3 и К-4(блок
АВТ).
Автоматизация
ректификационной
колонны К-6(блок АВТ).
Автоматизация
стабилизационной
колонны К-8 (блок АВТ).
Автоматизация
вакуумной колонны К-10
(вакуумный блок 1).
Автоматизация
вакуумной колонны К-11
(вакуумный блок 2).
/Лек/
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ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

Примеры
теплоэнергетических
процессов, где
используются САР
следующих параметров.

Регулирование
соотношения расходов.

Регулирование

7 4 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

2

Э1

1.

2.
уровня.
3. Регулирование
давления.
4. Регулирование
температуры.
5. Регулирование
величины pH.
6. Регулирование
параметров состава и
качества
/Пр/

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

Изучение лекционного
материала, подготовка к
практическим
работам. /Ср/

7 8 Л1.1Л2.2ЛЗ О
.1
Э1

Автоматизация
реакторного блока
установки
сернокислотного
алкилирования.
1.Назначение процесса.
2.Сырьё.
3.Продукт.
4.Описание технологии.
5.Схема автоматизации
установки
алкилирования
/Лек/

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

7 2 Л1.1Л2.2ЛЗ 1
.1
Э1

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

Исследование динамики
теплового объекта и
динамики
автоматической системы
регулирования теплового
объекта с
пропорционально-
интегральным
регулятором /Лаб/

7 3 Л1.1Л2.2ЛЗ 1
.1
Э1

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

Изучение лекционного
материала, подготовка к
лабораторным
работам. /Ср/

7 4 Л1.1Л2.2ЛЗ О
.1
Э1



УП: 15.03.04-АТП-20-1234.р1х стр. 8

Автоматизация
установки
дегидрирования
бутилена в бутадиен
(дивинил).
1.Назначение процесса.
2.Сырьё.
3.Продукт.
4.0писание технологии.
5.Схема автоматизации
процесса
дегидрирования
бутилена в дивинил
/Лек/

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

7 2 Л1.1Л2.2ЛЗ 1
.1
Э1

Автоматизация
реакторного блока
установки
сернокислотного
алкилирования.ТЕСТ. /П

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

7 2 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

1

Э1

Р/
ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

Изучение лекционного
материала, подготовка к
практическим работам,
тесту /Ср/

7 4 Л1.1Л2.2ЛЗ О
.1
Э1

Автоматизация
установки селективной
очистки масел фенолом.
1.Назначение процесса.
2.Сырьё.
3.Продукт.
4.Описание технологии.
5.Схема автоматизации
процесса селективной
очистки масел фенолом.
/Лек/

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

7 2 Л1.1Л2.2ЛЗ 1
.1
Э1

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

Каскадная
пневматическая система
автоматического
регулирования теплового
объекта /Лаб/

7 3 Л1.1Л2.2ЛЗ 1
.1
Э1

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

Изучение лекционного
материала, подготовка к
лабораторным
работам. /Ср/

7 4 Л1.1Л2.2ЛЗ О
.1
Э1
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Автоматизация
реакторного блока
установки
каталитического
крекинга.

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

7 2 Л1.1Л2.2ЛЗ 1
.1
Э1

1. Назначение
процесса.

Сырьё.
Продукт.
Описание

2.
3.
4.
технологии.

Схема
автоматизации процесса
каталитического
крекинга.
/Лек/

5.

Автоматизация
установки ЭЛОУ - АВТ-
6. ТЕСТ /Пр/

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

7 3 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

1

Э1
ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

Изучение лекционного
материала, подготовка к
практическим работам,
тесту /Ср/

7 4 Л1.1Л2.2ЛЗ О
.1
Э1

Автоматизация
реакторного блока
установки
каталитического

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

7 2 Л1.1Л2.2ЛЗ 1
.1
Э1

риформинга.
1. Назначение
процесса.

Сырьё.
Продукт.
Описание

2 .
3 .
4.
технологии.

Схема
автоматизации процесса
каталитического
риформинга.
/Лек/

5.

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

Каскадная электрическая
система автоматического
регулирования теплового
объекта /Лаб/

7 3 Л1.1Л2.2ЛЗ 1
.1
Э1

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

Изучение лекционного
материала, подготовка к
лабораторным
работам. /Ср/

7 6 Л1.1Л2.2ЛЗ О
.1
Э1
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Автоматизация ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

7 2 Л1.1Л2.2ЛЗ 1
.1производства аммиачной

селитры. Э1
1. Назначение
процесса.

Сырьё.
Продукт.
Описание

2.
3.
4.
технологии.

Схема
автоматизации процесса
нейтрализации и вывода
продукта .

5.

/Лек/
Автоматизация
реакторного блока
установки
каталитического
риформинга. ТЕСТ /Пр/

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

7 2 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

1

Э1

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

Изучение лекционного
материала, подготовка к
практическим работам,
тесту /Ср/

7 4 Л1.1Л2.2ЛЗ 0
.1
Э1

Автоматизация
установки получения
полиэтилена высокого
давления.

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

7 2 Л1.1Л2.2ЛЗ 1
.1
Э1

1. Назначение
процесса.

Сырьё.
Продукт.
Описание

2 .
3 .
4.
технологии.

Схема
автоматизации процесса
получения полиэтилена.
/Лек/

5.

Автоматизация
теплового объекта:
формирование
программного задания,
автоматическая настойка
динамических
параметров
микропроцессорного
регулятора /Лаб/

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

7 4 Л1.1Л2.2ЛЗ 1
.1
Э1

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

Изучение лекционного
материала, подготовка к
лабораторным
работам. /Ср/

7 4 Л1.1Л2.2ЛЗ 0
.1
Э1
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Автоматизация печи
пиролиза.

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

7 2 Л1.1Л2.2ЛЗ О
.1
Э11. Назначение

процесса.
Сырьё.
Продукт.
Описание

2.
3.
4.
технологии.

Схема5.
автоматизации процесса
пиролиза. /Лек/
Автоматизация
реакторного блока
установки
каталитического
крекинга. ТЕСТ /Пр/

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

7 2 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

1

Э1

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

Изучение лекционного
материала, подготовка к
практическим работам,
тесту /Ср/

7 4 Л1.1Л2.2ЛЗ О
.1
Э1

Автоматизация
процессов водо-
газоочистки. /Тема/

1.4

Автоматизация
процессов очистки
отработанных газов.

Автоматизация

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

7 4 Л1.1Л2.2ЛЗ О
.1
Э1

1.
установки
адсорбционной очистки
отходящих газов.

Автоматизация
установок мокрой
очистки газов.

2 .

/Лек/
Автоматизация
теплового объекта:
формирование
программного задания,
автоматическая настойка
динамических
параметров
микропроцессорного
регулятора

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

7 2 Л1.1Л2.2ЛЗ 1
.1
Э1

/Лаб/
ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

Изучение лекционного
материала, подготовка к
лабораторным
работам. /Ср/

7 4 Л1.1Л2.2ЛЗ О
.1
Э1
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Автоматизация систем
очистки сточных вод

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

7 4 Л1.1Л2.2ЛЗ О
.1
Э1теплоэнергетических

предприятий.
1. Автоматизация
химических
(реагентных) установок.

Автоматизация2.
биохимических
установок. /Лек/
Автоматизация печи
пиролиза. ТЕСТ /Пр/

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

7 2 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

О

Э1
ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

Изучение лекционного
материала, подготовка к
практическим работам,
тесту /Ср/

7 4 Л1.1Л2.2ЛЗ О
.1
Э1

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

Выполнение курсового
проекта /Ср/

7 18 Л1.1Л2.2ЛЗ О
.1
Э1

Защита курсового
проекта /КП/

7 3 О

ОПК-4 ПК
-5 ПК-4

Подготовка к
экзамену /Экзамен/

7 33 Л1.1Л2.2ЛЗ О
.1
Э1

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6Л. Контрольные вопросы и задания
1. Автоматизация реакторного блока установки сернокислотного алкилирования
Описание технологического процесса
Описание работы установки
Решения по автоматизации
2. Автоматизация установки дегидрирования бутилена в бутадиен (дивинил)
Назначение установки
Описание работы установки и решений по автоматизации
3. Автоматизация газофракционирующей установки (ГФУ)
Назначение установки
Описание технологического процесса
Решения по автоматизации процесса
4. Автоматизация селективной очистки масел фенолом
Назначение процесса
Описание технологического процесса
Решения по автоматизации процесса
5. Автоматизация установки каталитического риформинга
Химизм процесса
Автоматизация реакторного блока установки каталитического риформинга.
Описание технологического процесса
Решения по автоматизации
6. Автоматизация реакторного блока установки каталитического крекинга
Назначение установки
Описание технологического процесса и решений по автоматизации. . .
7. Автоматизация установки производства аммиачной селитры
Назначение установки
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Описание технологического процесса
Автоматизация процесса
8. Автоматизация реакторного блока установки полиэтилена высокого давления (ПВД)
Описание технологического процесса
Автоматизация процесса
9. Автоматизация установки пиролиза
Сырьё и продукты
Описание технологического процесса
Автоматизация процесса

6.2. Темы письменных работ
1) Разработка проекта АСУ ТП котла-утилизатора КУ-201 установки Л-35/11.
2) Разработка проекта АСУ ТП процесса выработки пара на котле БЭМ-25.
3) Разработка проекта АСУ ТП процесса выработки пара на котле РК-60.
4) Разработка проекта АСУ ТП котла-утилизатора КУ-125.
5) Разработка проекта АСУ ТП котла-утилизатора Г-1030 установки ГТС-3.
6) Разработка проекта АСУ ТП процесса выработки пара на котле ПК-24 ИТЭЦ-10.
7) Разработка проекта АСУ ТП котла-утилизатора ЛА-МОНД.
8) Разработка проекта АСУ ТП котла-утилизатора ПКС-Ц-10-40 установки по производству серной
кислоты.

6.3. Фонд оценочных средств
Приведен в отдельном документе

6.4. Перечень видов оценочных средств
Практические работы, лабораторные работы, задания для текущего контроля знаний,
экзаменационные билеты.

7. УЧЕБНО -МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература

Авторы, Заглавие Издательство, год
Автоматическое управление в химической
промышленности: учебник

Л1.1 Дудников Е. Г. М.: Химия, 1987

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Борисов В. В.,
Плютто В. П.

Практикум по теории автоматического управления
химико-технологическими процессами. Аналоговые
системы: учеб, пособие

М.: Химия, 1987

Иванов А. А. Автоматизация технологических процессов и
производств: учеб, пособие

Л2.2 М.: Форум, 2011

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Автоматизация процессов переработки нефти: учеб,

пособие по курсу "Автоматизация технологических
процессов" для студ. дневной и заочной форм
обучения

Тур А А Ангарск: АГТДЛ3.1
2014

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Загкейм, А Ю. Закгейм А Ю. Общая химическая технология: введение в моделирование
химико-технологических процессов [Электронный ресурс] : учеб, пособие / А Ю. Закгейм. -
3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Логос, 2012. - 304 с. - (Новая университетская
библиотека). - ISBN 978-5-98704-497-1. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/46869

Э1

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC110P-07691 с 09.09.2019

года по 25.08.2021 года]

https://znanium.com/catalog/product/46869
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7.3.1.2 Компьютерный тренажерный комплекс склада сжиженных углеводородных газов
[Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 2017613074 от
09.03.2017]

7.3.1.3 Компьютерный тренажерный комплекс узла хранения и испарения этилена
[Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 2017612894 от
06.03.2017]
Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]7.3.1.4
Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]

7.3.1.5

Office Pro + Dev SL [Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]

7.3.1.6

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU7.3.2.2
ИРБИС7.3.2.3

7.3.3 Перечень образовательных технологий
LMS MOODLE7.3.3.1
Znanium7.3.3.2

8. МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Учебные помещения для проведения лекционных занятий, семинарских (практических)
занятий, лабораторных работ, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для

8.1

групповых и индивидуальных консультации, для текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Ауд. 405:8.2
- специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) - 1 шт.; стол преподавателя - 1
шт.; стул преподавателя - 1 шт.; стол ученический 2-х местный- 30 шт.; скамья ученическая
2-х местная - 30 шт.; тумба лекционная настольная - 1 шт.

8.3

- технические средства обучения: мультимедиа-проектор- 1 шт.; экран
выходом в Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду
АнГТУ- 1 шт.; комплект аудиоколонок для воспроизведен™ аудиофайлов- 1 шт.

1 шт.; ноутбук с8.4

8.5
Ауд. 434:8.6
- специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) - 1 шт.; доска белая маркерная - 1
шт.; стол компьютерный (преподавательский)- 1 шт.; стул преподавателя- 1 шт.; стол
компьютерный -10 шт.; стул ученический - 10 шт.

8.7

- технические средства обучения: компьютер преподавательский с выходом в Интернет и
доступом в электронную информационно-образовательную среду АнГТУ- 1 шт.; компьютер
-моноблок с выходом в Интернет и доступом в электронную информационно-
образовательную среду АнГТУ-10 шт.; мультимедиа-проектор- 1 шт.; экран переносной на
штативе- 1 шт.; шкаф системы управления SIEMENS S7-300- 1 шт.; сенсорная панель
оператора SIEMENS- 2 шт.; контроллер SIEMENS S7-200 - 5 шт.; ., контроллер ROBО- 2
шт.; контроллер Laguna- 1 шт.; контроллер Modicon Micro- 2 шт.; модули ввода-вывода ICP
CON-17 шт.; комплект лабораторного оборудования «Основы теории автоматического
управления» - 4 шт.; сетевой коммутатор -1 шт.; Wi-Fi роутер- 1 шт.

8.8
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- программное обеспечение: Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт
442019-004 от 24.05.2019]; Kaspersky Security Cloud Free [Бесплатная проприетарная
лицензия]; Mozilla Firefox [Mozilla Public License, version 2.0]; Office Professional Plus
Education [Договор 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]; NotePad ++ [Универсальная
общественная лицензия GNU GPL v2]; Anaconda Individual Edition [Модифицированная
лицензия BSD]; PascalABC [GNU Lesser General Public License (LGPL)]; Lazarus [GNU Lesser
General Public License]; NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер
NC1ЮР-07691]; Gimp [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]; Inkscape
[Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]; Mathcad Education — University Edition
[Service Contract 9R2271878]; Scilab v.6.1.0 [Стандартная общественная лицензия GPL];
Electronics Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU]; MySQL Server
[Универсальная общественная лицензия GNU GPL2]; MySQL Workbench [Универсальная
общественная лицензия GNU GPL]; Codesys 2.3 [Стандартная общественная лицензия GNU
(GPL)]; Trace Mode v.6.2.10 [Бесплатная базовая версия]; Oracle VM VirtualBox
[Универсальная общественная лицензия GNU GPL v2]; Step 7 Micro/Win 4.0.9 [Бесплатная
базовая версия]; «Тренажёр-имитатор котла-утилизатора КУ-125» [Свидетельство о
государственной регистрации программ для ЭВМ 2015617262 от 6.07.2015г.]; Тренажёр -
имитатор котла - утилизатора Г1030-БПТЭ» [Свидетельство о государственной регистрации
программ для ЭВМ 2015617263 от 6.07.2015г.]; «Тренажёр - имитатор парового котла
БЭМ-25/1,6» [Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ
2015617264 от 6.07.2015г.]; «Тренажёр - имитатор парового котла РК-60/15» [Свидетельство
о государственной регистрации программ для ЭВМ 2015617265 от 6.07.2015г.];
компьютерный тренажерный комплекс склада сжиженных углеводородных газов
[Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 2017613074 от
09.03.2017]; компьютерный тренажерный комплекс узла хранения и испарения этилена
[Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 2017612894 от
06.03.2017].

8.9

8.10
Помещения для самостоятельной работы:8.11

8.12 Читальный зал:
- 180 посадочных мест; телевизор; системный блок; традиционные систематический,
алфавитный каталоги, тематические картотеки; книжный фонд читального зала; 3 ПК -
рабочие места библиотекарей; ксерокс; принтер.

8.13

Зал электронной информации:8.14
-6 пользовательских ПК с выходом в Интернет и доступом в электронную информационно-
образовательную среду АнЕТУ, 1 ПК - рабочее место библиотекаря; сканер. Фонд CD- и
DVD-ROM, содержащих различную информацию: каталоги, книги, приложения к
периодическим изданиям, обучающие программы, энциклопедии и т.д. Электронные
библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»), Доступ к справочно-правовой системе
«Консультант Плюс».

8.15

8.16
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования:8.17
Ауд. 437:8.18
- специализированная мебель: стол ученический 2-х местный- 6 шт.; стул - 4 шт.8.19
- технические средства: осциллограф- 1 шт.; мультиметр
1 шт.; плоттер струйный- 1 шт.; кадоскоп - 1 шт.; протирочные средства.

1 шт.; инструментальный набор8.20

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Для успешного изучения дисциплины студент должен посещать все занятия. Лекции читаются с
использованием интерактивных средств обучения, практические и лабораторные работы
выполняются на персональных компьютерах. В случае возникновения недопонимания материала,
студент может воспользоваться методическими пособиями как по лекционному материалу, так и по
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практическим занятиям, а также посещать консультации преподавателей.
Задания студент выполняет самостоятельно на практических и лабораторных занятиях или дома.
Следующее задание выдается только после защиты предыдущего. С целью промежуточной
проверки знаний проводятся контрольная работа и тесты. Студенты, пропускающие занятия,
получают дополнительные домашние задания и пишут реферат.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
Формирование общего представления о современных методах системного анализа
технологического оборудования нефтехимических производств на основе его
классификации, отражающего состояние технологической системы с целью управления

1.1

процессами, жизненным циклом продукции ее качеством.

2.3АДАЧИ
Изучение основного технологического оборудования;2.1
освоение принципов действия оборудования, технологического режима и показателей
качества функционирования;

2.2

освоение объектов управления их выходные параметры, статистические и динамические
свойства;

2.3

приобретение комплекса практических навыков по выбору и расчёту современного
технологического оборудования нефтехимических производств.

2.4

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.08

Требования к предварительной подготовке обучающегося:3.1
3.1.1 Высшая математика
3.1.2 Физика

Информационные технологии3.1.3
3.1.4 Гидродинамика

Тепломассообмен3.1.5
Экология3.1.6

3.1.7 Химия
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:

3.2

3.2.1 Моделирование систем и процессов
Средства автоматизации и управления3.2.2

3.2.3 Технологические процессы автоматизированных производств
Автоматизация технологических процессов и производств3.2.4
Системы автоматизации и управления3.2.5
Автоматизация нефтехимических производств3.2.6

3.2.7 Проектирование автоматизированных систем
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты

3.2.8

3.2.9 Преддипломная практика
Системы автоматизированного проектирования3.2.10
Эксплуатация приборов и средств автоматизации3.2.11

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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ПК-1: способностью собирать и анализировать исходные информационные данные для
проектирования технологических процессов изготовления продукции, средств и систем
автоматизации, контроля, технологического оснащения, диагностики, испытаний,

управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; участвовать в
работах по расчету и проектированию процессов изготовления продукции и указанных
средств и систем с использованием современных информационных технологий, методов и

средств проектирования
ПК-2: способностью выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления
изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и
численные методы при разработке их математических моделей, методы стандартных

испытаний по определениюфизико-механических свойств и технологических показателей
материалов и готовых изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные

методы эксплуатации изделий
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

Знать:4.1
основное технологическое оборудование для переработки нефти и газа, необходимость их
автоматизации;

4.1.1

назначение, устройство, принцип действия теплообменных аппаратов, массообменного
оборудования, сушильных аппаратов и установок, промышленных печей и реакционного
оборудования;

4.1.2

способы анализа качества продукции, организацию контроля качества и управления
технологическими процессами.

4.1.3

4.2 Уметь:
производить необходимые технологические и механические расчеты;4.2.1
составлять материальные и энергетические балансы процессов, его стадий и отдельных
аппаратов;

4.2.2

решать типовые задачи по расчёту материальных балансов технологических процессов,
гидромеханических, тепловых, массообменных, механических холодильных процессов.

4.2.3

4.3 Владеть:
нормативно - технической документацией для расчетов и эксплуатации оборудования
химической и нефтехимической промышленности;

4.3.1

4.3.2 методами оценки качества управления технологическими процессами;
навыками оценки перспектив развития нефтеперерабатывающей, нефтехимической
промышленности;

4.3.3

методами и приёмами конструирования оборудования.4.3.4

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Семестр /
Курс

Компетен-Наименование разделов и
тем /вид занятия/

Часов Литература Инте Примечание
ракт.ции

Раздел 1. Классификация
оборудования
нефтехимических
производств
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Основные понятия и1.1
группы процессов.
Классификация
основных процессов
нефтехимической
технологии.
Классификация
аппаратов
нефтехимических
производств. /Тема/
Гидромеханические,
тепловые,
массообменные
процессы.
Массообменные
процессы,теиловые,пере
мещение жидкости.

4 2 ПК-1 пк- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1

2
2

Л3.2компрессоры,
теплообменники,
трубопроводная
арматура, печи. /Лек/

Э1 Э2 ЭЗ

Изучение оборудования,
схем автоматизации,
условные обозначения
технологического
оборудования на схемах
автоматизации. Основы

4 2 ПК-1 пк- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1

0
2

прикладной
гидравлики.Решение
задач
(гидравлика):общее
гидравлическое
сопротивление
трубопровода и
мощность насоса.
/Пр/

Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

Усвоение пройденного
материала. Изучение
материала, вынесенного
на самостоятельную
проработку: типы
трубопроводной
арматуры;
классификация печей;
основы прикладной
гидравлики.Решение
задач заданных на дом.
/Ср/

4 2 ПК-1 пк- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1

0
2

Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

Раздел 2. Перемещение и
хранение жидкостей.

2.1 Типы компрессоров.
Назначение, применение
компрессоров. /Тема/
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Поршневые
(компрессоры, типы
поршневых
компрессоров.Конструкц
ия поршневых
компрессоров.Принцип
действия.Конструктивны
е особенности

4 1 ПК-1 пк- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1

О
2

Л3.2
Э1 Э2 ЭЗпоршневых

компрессоров. /Лек/
Изучение конструкции и
принципов работы
теплообменных

4 3 ПК-1 пк- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1

2
2

аппаратов различного
типа.

/Лаб/
Л3.2

Э1 Э2 ЭЗ
Решение задач :
одноступенчатые
компрессора. Расчёт
теоретической мощности
привода при
изотермическом сжатии
воздуха. Расчёт расхода
охлаждающей воды. /Пр/

4 1 ПК-1 пк- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1

1
2

Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

Усвоение пройденного
материала. Оформление
лабораторных работ,
подготовка к их защите.
Решение задач заданных
на дом.
/Ср/

4 5 ПК-1 пк- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1

О
2

Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

Трубопроводная
арматура (заслонки,
задвижки,
предохранительные,
обратные
клапаны). /Тема/

2.2

Типы и классификация
арматуры. Назначение и
применение арматуры.
Конструкция
трубопроводной
арматуры.
Сравнительные
характеристики
различных типов
арматуры. /Лек/

4 1 ПК-1 пк- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1

О
2

Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ
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Режимы движения
жидкостей и их
реализация в
автоматизированных
производствах. /Пр/

4 1 ПК-1 пк- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1

О
2

Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

Изучение материала,
вынесенного на
самостоятельную
проработку: осевой
(пропеллерный) насос,
принцип действия.
Вихревой насос.
Струйный
насос.Принцип
действия. /Ср/

4 4 ПК-1 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1

О
2

Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

2.3 Емкости и резервуары
для хранения нефтяных
продуктов. /Тема/
Промышленные
резервуары их виды и
применение.
Вертикальные,
горизонтальные
цилиндрические
резервуары. Назначение,
принцип действия. /Лек/

4 1 ПК-1 пк- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1

О
2

Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

Режимы движения
жидкостей и их
реализация в
автоматизированных
производствах. /Пр/

4 1 ПК-1 пк- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1

О
2

Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

Усвоение пройденного
материала. Оформление
лабораторных работ,
подготовка к их защите.
Решение задач заданных
на дом.
/Ср/

4 3 ПК-1 пк- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1

О
2

Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

Центробежные и
поршневые
насосы. /Тема/

2.4



УП: 15.03.04-АТП-20-1234.р1х стр. 8

Типы насосов,
назначение машин,
конструкция насосов.
Рабочие параметры
насосов:
производительность,
напор, полезная
мощность. Принцип
действия центробежного
и поршневого насосов.
Сжатие и перемещение
газов. /Лек/

4 1 ПК-1 пк- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1

1
2

Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

Исследование
статических
характеристик
циркуляционного
насоса. /Лаб/

4 4 ПК-1 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1

2
2

Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

Режимы движения
жидкостей и их
реализация в
автоматизированных
производствах. /Пр/

4 1 ПК-1 пк- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1

1
2

Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

Усвоение пройденного
материала. Оформление
лабораторных работ,
подготовка к их защите.
Решение задач заданных
на дом.
/Ср/

4 3 ПК-1 пк- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1

О
2

Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

Раздел 3. Тепловые
процессы.
Общая характеристика
тепловых
процессов.Теплообменни
ки.Кожухотрубчатые
теплообменники. /Тема

3.1

/
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Тепловой баланс.
Нагревание, охлаждение,
конденсация, кипение.
Основы теплопередачи,
коэффициенты
теплоотдачи,
теплопередачи,
термические
сопротивления.
Теплообменник «Труба в
трубе». Условное
обозначение
теплообменников.
Принцип действия,
классификация,
назначение
теплообменников. Расчёт
теплообменного
аппарата
кожухотрубчатого
типа. /Лек/

4 3 ПК-1 пк- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1

О
2

Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

Изучение процесса
массоотдачи при
растворении твердого
вещества в аппарате с
механическим
перемешиванием. /Лаб/

4 4 ПК-1 пк- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1

2
2

Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

Решение задач :
теплообменники. Расчёт
требуемой поверхности
теплообменника. /Пр/

4 1 ПК-1 пк- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1

О
2

Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

Изучение материала,
вынесенного на

4 2 ПК-1 пк- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1

О
2

самостоятельную
проработку:
кожухотрубчатые
испарители;
холодильники.
Радиационные печи.
Теплообменники с U-
образными трубами (тип
У). /Ср/

Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

Градирни. Охлаждение
воды открытым
способом. /Тема/

3.2
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Типы, назначение
конструкции
испарительных и сухих
градирен. Аппараты
воздушного охлаждения
(с вентиляторами).
Назначение, принцип
действия
аппаратов. /Лек/

4 2 ПК-1 пк- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1

1
2

Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

Решение задач .Расчёт
объёмного расхода
воды. /Пр/

4 2 ПК-1 пк- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1

2
2

Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

Усвоение пройденного
материала. Решение
задач заданных на
дом. /Ср/

7 ПК-1 пк- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1

04
2

Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

Печи. /Тема/3.3
Классификация печей.
Промышленные печи.
Назначение, устройство,
типы печей.
Особенности печей как
объектов автоматизации.
Наиболее
распространённые схемы
автоматизации печей и
сопоставительный их

4 2 ПК-1 пк- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1

0
2

Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

анализ по качеству
регулирования. /Лек/
Расчёт коэффициента
теплоотдачи газа. Расчёт
коэффициента
теплоотдачи для воды,
подогреваемой в
трубчатом
теплообменике. Расчёт
требуемой поверхности
теплообмена
вертикального
кожухотрубчатого
теплообменника для
нагрева. /Пр/

4 4 ПК-1 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1

2
2

Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ
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Усвоение пройденного
материала. Решение
задач заданных на
дом. /Ср/

4 8 ПК-1 пк- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1

О
2

Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

Раздел 4. Массообменные
процессы.
Основные понятия о4.1
массопередаче.
Массоотдача. /Тема/
Уравнения и
коэффициенты
массопередачи.
Основные понятия об
адсорбции, абсорбции,
экстракции,
кристаллизации,
сушке. /Лек/

4 1 ПК-1 пк- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1

О
2

Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

Исследование
теплообмена при
течении жидкости в
трубах.

4 4 ПК-1 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1

О
2

/Лаб/

Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

Изучение процессов
ректификации в
различных аппаратах.
Процессы абсорбции,
адсорбции как объектов
автоматизации. Решение
задач : расход воды в
абсорбере. /Пр/

4 1 ПК-1 пк- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1

О
2

Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

Усвоение пройденного
лекционного
материала. /Ср/

4 6 ПК-1 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1

О
2

Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

4.2 Перегонка, дистилляция,
ректификация. /Тема/
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Основные понятия и
определения. Разделение
жидкостей смеси
методами простой
перегонки и
ректификации.
Оптимальные режимы
работы и используемое
оборудование.
Ректификационные
колонны.
Классификация.
Насадочные, тарельчатые
колонны, устройство
оборудования. /Лек/

4 1 ПК-1 пк- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1

1
2

Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

Изучение процесса
ректификации. /Лаб/

4 2 ПК-1 пк- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1

О
2

Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

Ректификация. Решение
задач : определение
массового расхода
получаемого дистиллята
и кубового остатка,
требуемое количество
тарелок при числе
флегмы и среднем КПД
тарелок 0,7. /Пр/

4 1 ПК-1 пк- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1

0
2

Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

Изучение материала,
вынесенного на

6 ПК-1 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1

04
2

самостоятельную
проработку: простая
перегонка с
дефлегмацией. Схемы
полых (распылительных)
экстракторов. Принцип
действия.
Гидродинамические
режимы работы
тарельчатых колонн.
Ионный обмен. /Ср/

Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

Абсорбция,
адсорбция. /Тема/

4.3
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Схема абсорбционной
установки непрерывного
действия.
Гидродинамические
режимы насадочных,
тарельчатых колонн.
Схемы адсорбционных
установок и устройство
адсорберов (принцип
работы). /Лек/

4 1 ПК-1 пк- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1

О
2

Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

Расчёт диаметра и
высоты тарельчатого
абсорбера для
поглощения водой
аммиака из воздушно-
аммиачной смеси при
атмосферном давлении и
температуре 20 ОС. /Пр/

4 1 ПК-1 пк- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1

0
2

Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

Решение задач заданных
на дом. /Ср/

4 6 ПК-1 пк- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1

0
2

Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

Сушка.
Экстракция. /Тема/

4.4

Сушка. Основные
понятия и определения.
Растворение,
кристаллизация.
Некоторые понятия о
равновесии в процессах
сушки. Материальные
балансы сушильного
аппарата. Реальный
процесс сушки в простой
сушильной установке.
Автоматизация этих
процессов. Экстракция.
Основные понятия и

4 1 ПК-1 пк- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1

1
2

Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

определения.
Классификация
экстрагентов. /Лек/
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Сушка. Решение задач :
расход греющего пара,
имеющего влажность 5
% и площадь
поверхности нагрева
калорифера.
Экстракция. Решение
задач : помощью
треугольной диаграммы
определить состав экс-
тракта и его
количество , состав
рафината и его
количество.

4 1 ПК-1 пк- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1

О
2

Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

/Пр/
Решение задач заданных
на дом. Подготовка мини
лекций по выбранным
темам. /Ср/

4 4 ПК-1 пк- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1

О
2

Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

Подготовка и
выполнение курсовой
работы. /Ср/

4 10 ПК-1 пк- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1

0
2

Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

Защита курсовой
работы /КР/

4 2 ПК-1 пк- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1

0
2

Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

Подготовка к
экзамену. /Экзамен/

4 25 ПК-1 пк- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1

0
2

Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
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6.1. Контрольные вопросы и задания
Примерный перечень вопросов к экзамену.

Перемещение жидкостей.
1.Ёмкости и резервуары для хранения нефтепродуктов. Промышленные резервуары, виды и
применение.
2.Стальные резервуары. Вертикальные цилиндрические резервуары низкого давления. Назначение.
3.Горизонтальные цилиндрические резервуары. Назначение.
4.Сферические резервуары. Назначение.
5.Компрессорные машины. Классификация компрессорных машин по принципу действия.
6.Поршневые компрессоры. Принцип действия поршневого компрессора с горизонтальным
расположением цилиндров.
7.Типы поршневых компрессоров.
8.Преимущества и недостатки компрессоров поршневого типа.
9.Применение поршневых компрессоров.
10.Насосы, их классификация.
11.Основные характеристики (рабочие параметры) насосов.
12.Конструкция и принцип действия центробежного насоса.
13.Осевой (пропеллерный) насос. Принцип действия.
14.Вихревой насос. Принцип действия.
15.Струйный насос. Принцип действия.
16.Поршневой насос. Принцип действия.
17.Плунжерные (скалочные) насосы. Принцип действия.
18.Мембранные (диафрагмовые) насосы. Принцип действия.
19.Пластинчатые насосы. Принцип действия.
20.Шестеренчатый насос. Принцип действия.
21.Трубопроводная арматура. Основные термины, определения.
22.Классификация трубопроводной арматуры.

23.Типы арматуры.
24.Сравнительные характеристики различных типов арматуры.
25.Задвижки. Классификация. Принцип действия.
26.Заслонки (обратная).
27.Арматура обратного действия (обратный клапан).
28.Арматура предохранительная (предохранительный клапан).

Тепловые процессы.
29.Градирни. Классификация.
30.Поперечноточные градирни. Принцип действия.
31.Принцип работы вентиляторной градирни.
32.Трубчатые печи. Виды и характеристики.
33.Классификация трубчатых печей.
34.Конвективные печи. Принцип действия.
35.Радиационные печи. Принцип действия.
36.Конвективно-радиационные печи. Принцип действия.
37.Теплообменные аппараты. Назначение. Классификация.
38.Кожухотрубчатые теплообменники. Их классификация.
39.Применение кожухотрубчатых конденсаторов.
40.Классическая схема кожухотрубчатого теплообменника.
41.Теплообменник с неподвижными трубными решетками. Принцип действия.
42.Теплообменники с линзовыми компенсаторами. Принцип действия.
43.Кожухотрубчатый теплообменник с плавающей головкой. Принцип действия.
44.Теплообменники с U-образными трубами (тип У).
45.Теплообменник типа «Труба в трубе».

Массообменные процессы.
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46.Простая дистилляция (простая перегонка).
47.Простая перегонка с дефлегмацией.
48.Ректификация. Классификация ректификационных колонн.
49.Непрерывно действующая ректификационная установка. Принцип действия.
50.Экстракция. Экстрагент. Классификация экстрагентов.
51.Свойства экстрагента и его выбор.
52.Смесительно-отстойные экстракторы. Схема многоступенчатого СОЭ. Принцип действия.
53.Схемы полых (распылительных) экстракторов. Принцип действия.
54.Схема ситчатого экстрактора. Принцип действия.
55.Схемы роторно-дискового экстрактора. Принцип действия.
56.Сушка. Способы сушки. Конвективная сушка.
57.Конструкции сушилок. Схема камерной сушилки.
58.Многоярусная ленточная сушилка. Принцип действия. Схема.
59.Туннельная сушилка. Принцип действия. Схема.
60.Барабанные сушилки. Принцип действия. Схема.
61.Сушилки с псевдоожиженным (“кипящим”) слоем. Принцип действия. Схема.
62.Пневматические сушилки. Принцип действия. Схема.
63.Распылительные сушилки. Принцип действия. Схема.
64.Абсорбция. Общие сведения.
65.Схема абсорбционной установки непрерывного действия. Принцип действия.
66.Поверхностный (плёночный абсорбер). Принцип действия.
67.Насадочные абсорберы. Принцип действия.
68.Тарельчатый абсорбер. Принцип действия.
69.Гидродинамические режимы работы тарельчатых колонн.
70.Адсорбция. Адсорбенты.
71.Ионный обмен.
72.Принципиальная схема установки адсорбционной осушки газа. Принцип действия.
73.Циклические установки с неподвижным слоем зернистого адсорбента. Принцип действия.

6.2. Темы письменных работ
Темы курсовых работ.

1.Расчёт кожухотрубчатого холодильника.
2.Расчёт кожухотрубчатого конденсатора.
3.Расчёт кожухотрубчатого испарителя.
4.Расчёт кожухотрубчатого холодильника для газов.
5.Расчёт теплообменника «Труба в трубе».

6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается.

6.4. Перечень видов оценочных средств
Лабораторные работы, курсовые работы, тесты, экзаменационные вопросы.

7.УЧЕБНО -МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература

Авторы, Заглавие Издательство, год
Дытнерский Ю. Основные процессы и аппараты химической

технологии: пособие по проектированию
Л1.1 М.: Химия, 1991

И.

Рыбалко Л. И.,
Подоплелов Е.
В., Дементьев А

Ангарск: АГТА,Л1.2 Процессы и аппараты химической технологии.
Массообменные процессы: учеб, пособие с примерами
решения задач

2009

И.

Ульянов Б. А,
Бадеников В. Я.,
Щелкунов Б. И.

Ангарск: АГТА,Л1.3 Гидравлические и тепловые процессы химической
технологии в примерах и задачах: учеб, пособие 2002
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Щербин С. А,
Бальчугов А В.

Ангарск: АГТАЛ1.4 Термодинамические циклы двигателей и
компрессоров: учеб, пособие 2006

КомиссаровЮ.

А, Гордеев Л. С.,
Вент Д. П.,
КомиссаровЮ.

Процессы и аппараты химической технологии: учеб,

пособие для вузов
Л1.5 М: Химия, 2011

А.

7Л.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Курсовое проектирование по предмету "Процессы и
аппараты химической промышленности": учеб,

пособие

Л2.1 Кувшинский М.
И., Соболева А

М. : Высш. шк.,
1968

И.

Голубков Л. И.,
Савастенко А
А, ЭммильМ. В.

Топливные насосы распределительного типа: учеб,-
практ. пособие

Л2.2 М. : Легион, 1998

Ульянов Б. А,
Бадеников В. Я.,
Ликучев В. Г.

Ангарск: АГТАЛ2.3 Процессы и аппараты химической технологии в
примерах и задачах: учеб, пособие 2006

Теплообменники-конденсаторы в процессах
химической технологии: моделирование, расчет,
управление

Л2.4 Лесохин Е. И.,
Рашковский П.

Л.: Химия,
Ленингр. отд-ние,
1990В.

Печи и сушила литейного производства: учебникЛ2.5 Долотов Г. П.,
Кондаков Е. А.

М.:
Машиностроение,
1990

Сферические резервуарыСкакуновМ. Г. М.: Стройиздат,
1986

Л2.6

Трубопроводы и трубопроводная арматура: учеб,

пособие
Ангарск: АнГТУ,Л2.7 Щукина Л. В.,

Асламов А А 2016
Рыбалко Л. И.,
Щукина Л. В.,
Подоплелов Е. В.

Ангарск: АГТАЛ2.8 Программа, примеры и задачи по курсу процессов и
аппаратов химической технологии: учеб, пособие 2007

7Л.З. Методические разработки
ЗаглавиеАвторы, Издательство, год

Расчет теплообменников: справочно-методические
указания по курсовому проектированию процессов и
аппаратов химической технологии для студ. спец.
170500, 320700, 250100, 250300, 250400, 210100

Ангарск: АГТАЛ3.1 Щукина Л. В.,
Рыбалко Л. И.,
Васильев И. В.,
Семенов К. И.

2001

Методические указания к лабораторным работам по
курсу "Процессы и аппараты химической технологии"

Ангарск: АГТАЛ3.2 Щукина Л. В.,
Рыбалко Л. И. 2013
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Технологические процессы в техническом сервисе машин и оборудования: учеб, пособие /
И.Н. Кравченко, АФ. Пузряков, В.М. Корнеев [и др.]. — Москва: ИНФРА-М, 2017. — 346 с.
+ Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: https://new.znanium.com]. —
(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/25226. - ISBN 978-5-16-
012628-9. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/782835

Э1

Э2 Технологические процессы в техническом сервисе машин и оборудования : учеб, пособие /
И.Н. Кравченко, АФ. Пузряков, В.М. Корнеев [и др.]. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 346 с.
+ Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: https://new.znanium.com]. —
(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/25226. - ISBN 978-5-16-
012628-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/966987

https://new.znanium.com
http://www.dx.doi.org/10.12737/25226
https://znanium.com/catalog/product/782835
https://new.znanium.com
http://www.dx.doi.org/10.12737/25226
https://znanium.com/catalog/product/966987
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Схиртладзе, А Г. Ремонт технологического оборудования: учебник / А. Г. Схиртладзе, В.А
Скрябин. - Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2018. - 352 с. - ISBN 978-5-906923-80-6. - Текст:
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/944189

ЭЗ

7.3.1 Перечень программного обеспечения
NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC1ЮР-07691 с 09.09.2019
года по 25.08.2021 года]

7.3.1.1

Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]7.3.1.2
7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]7.3.1.3
Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]7.3.1.4
Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]7.3.1.5
Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]7.3.1.6
Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]

7.3.1.7

Office Pro + Dev SL [Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]

7.3.1.8

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор
Tr00027921 от 28.06.2018]

7.3.1.9

Mathcad Education - University Edition [Договор П-081/2020 от 08.12.2020]7.3.1.10
Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]7.3.1.11

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
ИРБИС7.3.2.1
Единое окно доступа к информационным ресурсам7.3.2.2

7.3.2.3 Техэксперт
7.3.2.4 КонсультантПлюс

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU7.3.2.5
7.3.3 Перечень образовательных технологий

LMS MOODLE7.3.3.1
Znanium7.3.3.2

8. МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Учебные помещения для проведения лекционных занятий, семинарских (практических)
занятий, лабораторных работ, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для
групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: Ауд. 438: специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) - 1 шт.; стол
компьютерный (преподавательский)- 1 шт.; стул преподавателя - 1 шт.; стол компьютерный
-6 шт.; стул ученический-6 шт.; стол ученический 2-х местный-6 шт.; скамья ученическая
2-х местная -6 шт., технические средства обучения: компьютер преподавательский с
выходом в Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду
АнГТУ- 1 шт., ПК с выходом в Интернет и доступом в электронную информационно-
образовательную среду АнГТУ-6 шт.; сетевое оборудование; мультимедиа-проектор - 1
шт.; экран переносной на штативе - 1 шт.

8.1

https://znanium.com/catalog/product/944189
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Помещения для самостоятельной работы. Читальный зал: 180 посадочных мест; телевизор;
системный блок; традиционные систематический, алфавитный каталоги, тематические
картотеки; книжный фонд читального зала; 3 ПК - рабочие места библиотекарей; ксерокс;
принтер. Зал электронной информации: 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет и
доступом в электронную информационно-образовательную среду АнГТУ, 1 ПК - рабочее
место библиотекаря; сканер. Фонд CD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию:
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы,
энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к
справочно-правовой системе «Консультант Плюс».

8.2

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: Ауд.
437: специализированная мебель: стол ученический 2-х местный-6 шт.; стул - 4 шт.,
технические средства: осциллограф-1 шт.; мультиметр- 1 шт.; инструментальный набор-
1 шт.; плоттер струйный- 1 шт.; кадоскоп- 1 шт.; протирочные средства.

8.3

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Данная дисциплина предусматривает проведение лекций, лабораторных и практических работ.
Успешное изучение курса требует посещение лекций, активной работы на лабораторных работах,
выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления основной и дополнительной
литературой. Во время лекционных занятий студент должен вести краткий конспект лекций. Работа
с конспектом лекций предполагает просмотр конспекта в тот же день после занятий. Обучающийся
должен стараться наити ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу.
Обучающемуся необходимо регулярно отводить время для повторений пройденного материала,
проверяя свои знания, умения, и навыки по контрольным вопросам.

Лабораторные работы составляют важную часть профессиональной подготовки студентов. Они
направлены на эксперементальное подтверждение теоретических знаний по конкретным темам
дисциплин; формирование необходимых профессиональных умений и навыков. При планировании
лабораторных работ следует учитывать, что наряду с ведущей целью - подтверждением
теоретических положений - в ходе выполнения заданий у студентов формируются практические
умения и навыки обращения с лабораторным оборудованием, аппаратурой и т.д., которые могут
составлять часть проффессиональной практической подготовки, а также исследовательские умения
(наблюдать, сравнивать, анализировать, устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения,
самостоятельно вести исследование, оформлять результаты).Состав заданий для лабораторной
работы спланирован с таким расчетом, чтобы за отведенное время они могли быть качественно
выполнены большинством студентов.
Выполнению лабораторных работ предшествует проверка знаний студентов - их теоретической
готовности к выполнению задания.Помимо собственно выполнения работы для каждой
лабораторной работы предусмотрена процедура защиты, в ходе которой преподаватель проводит
устный или письменный опрос студентов для контроля понимания выполненных ими измерений,
правильной интерпретации полученных результатов и усвоения ими основных теоретических и
практических знаний по теме занятия. При проведении лабораторных работ предусматривается
использование персональных компьютеров, оснащенных необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения.

При подготовке к экзамену в дополнение к изучению конспектов лекций и учебных пособий,
необходимо пользоваться учебной литературой, рекомендованной к настоящей программе. При
подготовке к экзамену нужно изучить теорию: определения всех понятий и подходы к оцениванию
до состояния понимания материала и самостоятельно решить по нескольку типовых задач из
каждой темы. При решении задач всегда необходимо уметь качественно интерпретировать итог
решения.

Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине играет важную роль в ходе всего учебного
процесса. Методические материалы и рекомендации для обеспечения СРС являются неотъемлемой
частью программы.
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Итоговой формой контроля является экзамен. Студент допускается к экзамену в случае выполнения
и защиты курсовой работы,расчетных заданий.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Формирование у обучающихся необходимого комплекса знаний по современному

технологическому оборудованию теплоэнергетических производств.

2.3АДАЧИ
Изучение конструкций и функционирования основного технологического оборудования
теплоэнергетических производств и конструктивных особенностей машин и аппаратов,
получение необходимых знаний о методах получения тепла и оснащения оборудованием
ТЭЦ.

2.1

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.08

Требования к предварительной подготовке обучающегося:3.1
3.1.1 Высшая математика

Тепломассообмен3.1.2
3.1.3 Физика

Информационные технологии3.1.4
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)

необходимо как предшествующее:
3.2.1 Моделирование систем и процессов

Средства автоматизации и управления3.2.2
3.2.3 Технологические процессы автоматизированных производств

Автоматизация технологических процессов и производств3.2.4
Научно-исследовательская работа3.2.5
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (производственная - научно-исследовательская)

3.2.6

Системы управления электроприводами3.2.7
Электромеханические системы3.2.8
Автоматизация нефтехимических производств3.2.9

3.2.10 Автоматизация теплоэнергетических производств
3.2.11 Интеллектуальные системы автоматического управления

Информационная безопасность3.2.12
3.2.13 Проектирование автоматизированных систем
3.2.14 Диагностика и надежность автоматизированных систем

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты

3.2.15

Обеспечение безопасности нефтехимических производств3.2.16
Обеспечение безопасности теплоэнергетических производств3.2.17

3.2.18 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3.2.19 Преддипломная практика

Эксплуатация приборов и средств автоматизации3.2.20

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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ПК-1: способностью собирать и анализировать исходные информационные данные для
проектирования технологических процессов изготовления продукции, средств и систем
автоматизации, контроля, технологического оснащения, диагностики, испытаний,

управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; участвовать в
работах по расчету и проектированию процессов изготовления продукции и указанных
средств и систем с использованием современных информационных технологий, методов и

средств проектирования
ПК-2: способностью выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления
изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и
численные методы при разработке их математических моделей, методы стандартных

испытаний по определениюфизико-механических свойств и технологических показателей
материалов и готовых изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные

методы эксплуатации изделий
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

Знать:4.1
конструктивные особенности основного современного технологического, оборудования для
процессов получения тепла; теплоэнергетические процессы, осуществляемые в аппаратах;
методы оценки тепловых, гидродинамических характеристик и массообменных
способностей оборудования, зоны контроля и регулирования технологических параметров
процессов, протекающих в аппаратах, основные требования, предъявляемые к технической
документации, материалам, изделиям.

4.1.1

4.2 Уметь:
выбирать рациональное эффективное оборудование, определять технологические режимы и
показатели качества функционирования оборудования, рассчитывать основные
характеристики и оптимальные режимы работы, выполнять анализ технологического
оборудования как объектов автоматизации и управления, составлять структурные схемы
производств, их математические модели как объектов управления, определять критерии
качества функционирования и цели управления, выбирать для данного технологического
оборудования функциональную схему автоматизации.

4.2.1

4.3 Владеть:
4.3.1 методом системного анализа и средствами определения технического состояния

оборудования, навыками работы с методами и средствами неразрушающего контроля
оборудования, навыками внешнего измерительного контроля и диагностирования
остаточного ресурса эксплуатации оборудования.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Семестр /
Курс

Компетен-Наименование разделов и
тем /вид занятия/

Часов Литература Инте Примечание
ракт.ции

Раздел 1. Технологические
схемы золоудаления.

1.1 Технологические
схемы.Топочные
камеры. /Тема/
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Технологические схемы
золоудаления. Тепловой
баланс котельного
агрегата. Потери тепла.
Принципы
конструирования
топочных камер котла.
Теплообмен в топочной
камере. Процессы с
газовой стороны
поверхностей
нагрева. /Лек/

4 3 ПК-1 пк- Л2.1Л3.1
Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5

1
2

Тренажёр-имитатор
парового котла РК-60.
Устройство парового
котла РК-60. /Лаб/

4 3 ПК-1 пк- Л2.1Л3.1
Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5

3
2

Парогенераторы
утилизационного типа
для паровых
установок /Пр/

4 3 ПК-1 пк- Л2.1Л3.1
Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5

2
2

Анализ состава газов и 4 16 ПК-1 пк- Л2.1Л3.1
Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5

О
2определение

коэффициента избытка
воздуха в топке.
Определение
коэффициента полезного
действия водогрейного
котла по данным
газового анализа. /Ср/
Раздел 2. Теплообмен.

2.1 Тепловые
характеристики и
принципиальные схемы
парогенераторов. /Тема/
Теплообмен в 4 5 ПК-1 пк- Л2.1Л3.1

Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5

3
2конвективных

поверхностях
нагрева.Тепловые
характеристики и
принципиальные схемы
парогенераторов.
Внутрикотловая
гидродинамика.Температ
урный режим
поверхностей нагрева.
Теплогидравлическая
разверка в поверхностях
нагрева. /Лек/
Тренажёр-имитатор
парового котла БЭМ-
25/1,6. Устройство
парового котла БЭМ-
25/1,6. /Лаб/

4 5 ПК-1 ПК- Л2.1Л3.1
Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5

1
2
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Особенности 4 5 ПК-1 пк- Л2.1Л3.1
Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5

1
2конструкции и

расчета. /Пр/
Определение
коэффициента полезного
действия водогрейного
котла по методу прямого
баланса.Определение
технических

17 ПК-1 пк- Л2.1Л3.1
Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5

О4
2

характеристик топочной
камеры котла БЭМ-
25. /Ср/
Раздел 3. Водный режим
котельного агрегата.
Требования к качеству
пара и питательной
воде. /Тема/

3.1

Водный режим
котельного
агрегата.Требования к
качеству пара и
питательной
воде.Нестационарные
процессы в
парогенераторах.Основн
ые положения
эксплуатации котельных
агрегатов. /Лек/

4 4 ПК-1 пк- Л2.1Л3.1
Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5

2
2

Тренажёр-имитатор
парового котла
утилизатора Г-1030-
БПТЭ.Устройство
парового котла Г-1030-
БПТЭ. /Лаб/

4 4 ПК-1 ПК- Л2.1Л3.1
Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5

0
2

Перспективы развития
котельных
агрегатов. /Пр/

4 4 ПК-1 пк- Л2.1Л3.1
Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5

3
2

Расчет характеристик
энергетических топлив:
состав топлива.Теплота
сгорания
топлива.Расчеты

ПК-1 ПК- Л2.1Л3.1
Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5

4 15 0
2

продуктов сгорания
топлива: теоретический
и действительный расход
воздуха. /Ср/
Раздел 4. Строительные
конструкции и
вспомогательное
оборудование котла.
Обеспечение надежности
в эксплуатации. /Тема/

4.1
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Обеспечение надежности
в эксплуатации.
Строительные
конструкции и
вспомогательное
оборудование котла.
Эксплуатация
барабанных котлов.
Парогенераторы
утилизационного типа
для парогазовых
установок. Особенности
конструкции и расчета
тепловой,аэродинамичес
кий, гидравлический и
прочностной. Расчет
котельного агрегата.
Перспективы развития
котельных агрегатов и
парогенераторов. /Лек/

4 5 ПК-1 пк- Л2.1Л3.1
Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5

О
2

Тренажёр-имитатор
парового котла
утилизатора КУ-125.
Устройство парового
котла КУ-125. /Лаб/

4 5 ПК-1 пк- Л2.1Л3.1
Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5

2
2

Перспективы развития
котельных
парогенераторов. /Пр/

4 5 ПК-1 пк- Л2.1Л3.1
Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5

О
2

Состав и объем 4 8 ПК-1 пк- Л2.1Л3.1
Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5

О
2продуктов сгорания.

Энтальпия продуктов
сгорания. Тепловой
баланс парового котла.
Определение КПД
парового котла. /Ср/
Подготовка и
выполнение курсовой
работы /Ср/

4 10 0
Э5

Защита курсовой
работы. /КР/

4 2 ПК-1 пк- Л2.1Л3.1
Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5

0
2

Подготовка к
экзамену. /Экзамен/

4 25 ПК-1 пк- Л2.1Л3.1
Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5

0
2

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6Л. Контрольные вопросы и задания
Примерный перечень вопросов к экзамену.

1.При каком условии допускается спускать воду из остановленного парового котла с естественной
циркуляцией?
2.Немедленная остановк котла и отключение?.
3.Максимальный общий срок расследования причин аварийной ситуации?
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4.Какой температуры должна быть вода при заполнении трубопроводов тепловых сетей?
5.Какой должна быть температура поверхности тепловой изоляции теплопотребляющих установок?
6.Режимные карты по эксплуатации котлов?
7.Ответственность за обеспечение пожарной безопасности помещений и оборудования тепловых
энергоустановок, а также за наличие и исправное состояние первичных средств пожаротушения?
8.Какой федеральный орган исполнительной власти осуществляет контроль за безопасностью
тепловых установок и сетей?
9.Расследованием какого вида аварийных ситуаций не занимается федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере безопасного
ведения работ, связанных с безопасностью электрических и тепловых установок, тепловых сетей?
10.Какие данные не указываются на табличке насосов,применяемых для питания котлов водой?
11.Настройка предохранительных клапанов паровых котлов.
12.Суммарная пропускная способность устанавливаемых на паровом котле предохранительных
устройств.
13.Порядок аварийной остановки котла.
14.Причины аварийной остановки котла.
15.Внеочередная проверка знаний оператора котельной.
16.На какие тепловые энергоустановки не распространяются Правила технической эксплуатации
тепловых энергоустановок?
17.3а что несут персональную ответственность руководители организации, эксплуатирующей
тепловые энергоустановки и тепловые сети?

^.Стандартизация параметров и мощностей котельных агрегатов.
19.Маркировка котлов по ГОСТ.
20.Источники энергии котельных агрегатов и их характеристика.
21.Гидродинамические особенности котлов с естественной циркуляцией.
22.Паровые котлы с увеличенным водяным объемом.
23.Камерные, секционные, многобарабанные водотрубные котлы.

24.Гидродинамические особенности котлов с принудительным движением воды и пароводяной
смеси.
25.Котлы под наддувом и высоконапорные.
26.Принципиальная тепловая схема высоконапорной паропроизводимой установки.
27.Принципиальная тепловая схема низконапорной установки со сбросом газов в котел.
27.Принципиальная схема котла с высококипящим органическим теплонасителем.
28.Характеристики тепловых отходов, используемых для производства пара.
Экономия топлива и тепловой КПД установки с дополнительным теплоиспользованием.
29.Котлы с естественной циркуляцией на отходящих производственных газах.
30.Котлы-утилизататоры с принудительным движением воды и пароводяной смеси.
31.Котлы, использующие теплоту технологического продукта.
32.Тепловой КПД энерготехнологических агрегатов.
33.Высокотемпературная и низкотемпературная коррозия наружных поверхностей нагрева
котельных агрегатов. Борьба с коррозией.
34.Загрязнение наружных поверхностей нагрева котельных агрегатов. Механизм образования.
Характеристика отложений. Методы очистки наружных поверхностей нагрева.
35.Назначение эксплуатации котельных?
36.Основные требования к персоналу котельных установок
37.Технические паспорта на котлы-утилизаторы
38.Общие положений эксплуатации котельных установок
39.Подготовка котельного агрегата и вспомогательного оборудования к пуску.

6.2. Темы письменных работ
Темы курсовых проектов.

1.Тепловой расчет котельного агрегата.
2.Аэродинамический расчет котельного агрегата.
3.Гидравлический расчет котельного агрегата.
4.Прочностной расчет котельного агрегата.
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6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается.

6.4. Перечень видов оценочных средств
Лабораторные работы,курсовые работы,экзаменационные вопросы.

7. УЧЕБНО -МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.2. Дополнительная литература

Авторы, Заглавие Издательство, год
Энергетические установки электростанций: учебник
для вузов

Белинский С. Я ,
ЛиповЮ. М.

М. : Энергия, 1974Л2.1

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Расчет паровых котлов в примерах и задачах: учеб,

пособие
Безгрешнов А
И., ЛиповЮ. М.,
Шлейфер Б. М.,
ЛиповЮ. М.

Л3.1 М:
Энергоатомиздат,
1991

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Ноздренко, Г. В. Комплексный эксергетический анализ энергоблоков ТЭС с новыми
технологиями: Монография / Г.В. Ноздренко, И.А Щинников. - Новосибирск: НГТУ, 2009. -
190 с. (Монографии НГТУ). ISBN 978-5-7782-1194-0, 3000 экз. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/439196

Э1

Ноздренко, Г. В. Надежность ТЭС/НоздренкоГ.В., ТомиловВ.Г., ГригорьеваО.К. -
Новосибирск : НГТУ, 2009. - 16 с:. ISBN 978-5-7782-1285-5. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/546736

Э2

Поляков, A E. Управляемые электротехнические комплексы технологического оборуд.. Науч .
-практ. и метод, реком. по выпол. курс, и диплом, проект.: Уч . пос. / Поляков АЕ.,
Филимонова Е.М.- Москва :Форум, НИЦИНФРА-М, 2016-300c..(BO)(n)ISBN 978-5-00091-
122-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/519051

ЭЗ

Пискунов, В. М. Общая энергетика : учебное пособие / В. М. Пискунов. - Москва : ИЦ
РИОР : НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 134 с. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium .сот/catalog/product/561337

Э4

Семенов, Ю. П. Основы тепломассообмена : учеб, пособие / Ю.П. Семенов. — Москва :
ИНФРА-М, 2019. — 246 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi .org/10.12737/textbook_5b4c72d22046e3.77590088. - ISBN 978-5-16-013601-1. -
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/945242

Э5

7.3Л Перечень программного обеспечения
Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]7.3.1.1
Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]7.3.1.2
Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]7.3.1.3
Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]

7.3.1.4

NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC1ЮР-07691 с 09.09.2019
года по 25.08.2021 года]

7.3.1.5

Office Pro + Dev SL [Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]

7.3.1.6

Mathcad Education - University Edition [Договор П-081/2020 от 08.12.2020]7.3.1.7
Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]7.3.1.8

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 ИРБИС

https://znanium.com/catalog/product/439196
https://znanium.com/catalog/product/546736
https://znanium.com/catalog/product/519051
https://znanium.com/catalog/product/561337
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5b4c72d22046e3.77590088
https://znanium.com/catalog/product/945242
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Единое окно доступа к информационным ресурсам7.3.2.2
7.3.2.3 Техэксперт
7.3.2.4 КонсультантПлюс

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU7.3.2.5
7.3.3 Перечень образовательных технологий

LMS MOODLE7.3.3.1
Znanium7.3.3.2

8. МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Учебные помещения для проведения лекционных занятий, семинарских (практических)
занятий, лабораторных работ, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для

8.1

групповых и индивидуальных консультации, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: Ауд. 438: специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) - 1 шт.; стол
компьютерный (преподавательский)- 1 шт.; стул преподавателя - 1 шт.; стол компьютерный
-6 шт.; стул ученический-6 шт.; стол ученический 2-х местный-6 шт.; скамья ученическая
2-х местная -6 шт., технические средства обучения: компьютер преподавательский с
выходом в Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду
АнГТУ- 1 шт., ПК с выходом в Интернет и доступом в электронную информационно-
образовательную среду АнГТУ-6 шт.; сетевое оборудование; мультимедиа-проектор

1 шт.
1

шт.; экран переносной на штативе
Помещения для самостоятельной работы. Читальный зал: 180 посадочных мест; телевизор;
системный блок; традиционные систематический, алфавитный каталоги, тематические
картотеки; книжный фонд читального зала; 3 ПК - рабочие места библиотекарей; ксерокс;
принтер. Зал электронной информации: 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет и
доступом в электронную информационно-образовательную среду АнГТУ, 1 ПК - рабочее
место библиотекаря; сканер. Фонд CD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию:
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы,
энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

8.2

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: Ауд.
437: специализированная мебель: стол ученический 2-х местный -6 шт.; стул - 4 шт.,
технические средства: осциллограф- 1 шт.; мультиметр- 1 шт.; инструментальный набор -
1 шт.; плоттер струйный- 1 шт.; кадоскоп - 1 шт.; протирочные средства.

8.3

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Данная дисциплина предусматривает проведение лекций, лабораторных и практических работ.
Успешное изучение курса требует посещение лекций, активной работы на лабораторных работах,
выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления основной и дополнительной
литературой. Во время лекционных занятий студент должен вести краткий конспект лекций. Работа
с конспектом лекций предполагает просмотр конспекта в тот же день после занятий. Обучающийся
должен стараться наити ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу.
Обучающемуся необходимо регулярно отводить время для повторений пройденного материала,
проверяя свои знания, умения, и навыки по контрольным вопросам.

Лабораторные работы составляют важную часть профессиональной подготовки студентов. Они
направлены на эксперементальное подтверждение теоретических знаний по конкретным темам
дисциплин;формирование необходимых профессиональных умений и навыков.При планировании
лабораторных работ следует учитывать, что наряду с ведущей целью - подтверждением
теоретических положений - в ходе выполнения заданий у студентов формируются практические
умения и навыки обращения с лабораторным оборудованием, аппаратурой и т.д., которые могут
составлять часть проффессиональной практической подготовки, а также исследовательские умения
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(наблюдать, сравнивать, анализировать, устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения,
самостоятельно вести исследование, оформлять результаты). Состав заданий для лабораторной
работы спланирован с таким расчетом, чтобы за отведенное время они могли быть качественно
выполнены большинством студентов.
Выполнению лабораторных работ предшествует проверка знаний студентов - их теоретической
готовности к выполнению задания.
Помимо собственно выполнения работы для каждой лабораторной работы предусмотрена
процедура защиты, в ходе которой преподаватель проводит устный или письменный опрос
студентов для контроля понимания выполненных ими измерений, правильной интерпретации
полученных результатов и усвоения ими основных теоретических и практических знаний по теме
занятия.При проведении лабораторных работ предусматривается использование персональных
компьютеров, оснащенных необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

При подготовке к экзамену в дополнение к изучению конспектов лекций и учебных пособий,
необходимо пользоваться учебной литературой, рекомендованной к настоящей программе. При
подготовке к экзамену нужно изучить теорию: определения всех понятий и подходы к оцениванию
до состояния понимания материала и самостоятельно решить по нескольку типовых задач из
каждой темы. При решении задач всегда необходимо уметь качественно интерпретировать итог
решения.

Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине играет важную роль в ходе всего учебного
процесса. Методические материалы и рекомендации для обеспечения СРС являются неотъемлемой
частью программы.
Формы самостоятельной работы студента:
усвоение пройденного лекционного материала, оформление лабораторных работ, подготовка к их
защите, оформление курсовых работ, подготовка к их защите, изучение материала, вынесенного на
самостоятельную проработку, подготовка к тестам и зачету, решение домашних задач .
Формы отчетности:курсовая работа, экзамен.

Итоговой формой контроля является экзамен. Студент допускается к экзамену в случае выполнения
и защиты курсовой работы,расчетных заданий.
Критерии оценки знаний по экзаменационным билетам.
Оценка «отлчно» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал,
знает закономерности и этапы исторического процесса, основные события мировой и
отечественной истории; умеет применять понятийно-категориальный аппарат, ясно и четко излагать
собственные размышления, свободно отвечать на дополнительные вопросы; владеет культурой
мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу информации.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, умеет грамотно и по
существу его излагать, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, владеет
необходимыми навыками к обобщению и анализу информации.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного
материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности в формулировках, нарушения
логической последовательности в изложении исторических событий, испытывает затруднения при
ответе на дополнительные вопросы.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части
программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями отвечает на дополнительные вопросы.
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L ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование знаний и умений для выполнения работ по монтажу и наладке систем

автоматизации технологических процессов и производств.

2.3АДАЧИ
Ознакомить студентов с содержанием нормативной документации на выполнение
монтажных и наладочных работ.

2.1

Ознакомить с организацией работ по монтажу и наладке систем автоматизации.2.2

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.ВДВ 09

Требования к предварительной подготовке обучающегося:3.1
Технологическое оборудование нефтехимических производств3.1.1
Автоматизация нефтехимических производств3.1.2
Технические измерения и приборы3.1.3

3.1.4 Технологические процессы автоматизированных производств
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:

3.2

3.2.1 Преддипломная практика

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-2: способностью выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления
изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и
численные методы при разработке их математических моделей, методы стандартных

испытаний по определениюфизико-механических свойств и технологических показателей
материалов и готовых изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные

методы эксплуатации изделий
ПК-5: способностью участвовать в разработке (на основе действующих стандартов и другой
нормативной документации) проектной и рабочей технической документации в области
автоматизации технологических процессов и производств, их эксплуатационному

обслуживанию, управлению жизненным циклом продукции и ее качеством, в мероприятиях
по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации
действующим стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:4.1
содержание нормативной документации на выполнение монтажных и наладочных работ;4.1.1
организацию работ по монтажу, наладке и эксплуатации средств и систем автоматизации, и
управления.

4.1.2

4.2 Уметь:
разрабатывать нормативную документацию на выполнение монтажных и наладочных работ;4.2.1
выбирать монтажные материалы;4.2.2
организовывать выполнение монтажных и наладочных работ систем автоматизации.4.2.3

4.3 Владеть:
навыками работы с нормативной документацией и выполнению работ по монтажу и наладке4.3.1

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и Семестр / Часов Компетен- Литература Инте Примечание

тем /вид занятия/ Куре ракт.ции
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Раздел 1. Монтаж АСУ ТП

Организация работ по
монтажу систем
автоматизации и
управления /Тема/

1.1

Техническая
документация при
производстве
монтажных работ,
основы ее
проектирования /Лек/

8 2 ПК-5 Л1.1 о
Л1.2Л2.1
Э1 Э2

Организация работ по
монтажу систем
автоматизации и
управления. План
проведения монтажных
работ /Пр/

8 2 ПК-5 Л1.2Л2.1
Э1 Э2

2

Изучение технической
документации /Ср/

8 4 ПК-5 Л1.2Л2.1
Э1 Э2

0

Монтаж отборных
устройств и первичных
измерительных
преобразователей.
Монтаж регулирующих
устройств.
/Лек/

8 3 ПК-2 ПК- Л1.2Л2.1
Э1 Э2

0
5

Типовые чертежи
установки первичных
измерительных
преобразователей.
Монтаж регулирующих
устройств. /Пр/

8 4 ПК-2 ПК- Л1.2Л2.1
Э1 Э2

2
5

Выбор типовых
чертежей установки
первичных
измерительных
преобразователей
проекта /Ср/

8 7 ПК-2 ПК- Л1.2Л2.1
Э1 Э2

0
5

Монтаж электрических
проводок систем
автоматизации.
Монтаж трубных
проводок систем
автоматизации
/Лек/

8 4 ПК-2 ПК- Л1.2Л2.1
Э1 Э2

0
5

Типовые чертежи
прокладки
электрических и
трубных проводок /Пр/

8 4 ПК-2 ПК- Л1.2Л2.1
Э1 Э2

0
5
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Выбор способов
прокладки
электрических и
трубных проводок
проекта. Работа с
нормативными
документами /Ср/

8 7 ПК-2 ПК- Л1.2Л2.1
Э1 Э2

О
5

Монтаж технических
средств АСУ ТП /Лек/

8 2 ПК-2 ПК- Л1.2Л2.1
Э1 Э2

О
5

Монтаж шкафов и
оборудования
АСУТП /Пр/

8 2 ПК-2 ПК- Л1.2Л2.1
Э1 Э2

О
5

Работа с нормативными
документами. /Ср/

8 4 ПК-2 ПК- Л1.2Л2.1
Э1 Э2

О
5

Организация наладочных
работ /Тема/

1.2

Техническая 8 2 ПК-2 ПК- Л1.2Л2.1
Э1 Э2

О
5документация при

выполнении наладочных
работ. /Лек/
Правила организации
пуско-наладочных
работ /Пр/

8 1 ПК-5 Л1.2Л2.1
Э1 Э2

О

Работа с нормативными
документами. /Ср/

8 3 ПК-2 ПК- Л1.2Л2.1
Э1 Э2

О
5

Проверка и наладка
средств измерения /Лек/

8 2 ПК-5 Л1.2Л2.1
Э1 Э2

О

Проверка монтажа
приборов на
соответствие проектной
документации. Проверка
подключений /Пр/

8 2 ПК-2 ПК- Л1.2Л2.1
Э1 Э2

2
5

Работа с нормативными
документами.
Калибровка средств
измерений /Ср/

8 5 ПК-2 ПК- Л1.2Л2.1
Э1 Э2

О
5

Основные принципы
наладки АСУ ТП /Лек/

8 2 ПК-2 ПК- Л1.2Л2.1
Э1 Э2

О
5

Проверка правильности
прохождения сигналов.
Работы по подготовке к
включению системы в
работу /Пр/

8 2 ПК-2 ПК- Л1.2Л2.1
Э1 Э2

О
5

Изучение правил пуско-
наладочных работ /Ср/

8 4 ПК-5 Л1.2Л2.1
Э1 Э2

О

Подготовка к
зачету /Зачёт/

8 4 ПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2
Э1 Э2

О
5

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания
Примерный перечень вопросов к зачету
1.Организация работ по монтажу систем автоматизации и управления.
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2.Техническая документация при производстве монтажных работ, основы ее проектирования.
3.Монтаж микропроцессорных устройств, технических средств АСУ ТП.
4.Монтаж щитов и пультов систем автоматизированного управления.
5.Монтаж электрических проводок систем автоматизации.
6.Монтаж трубных проводок систем автоматизации.
7.Монтаж отборных устройств и первичных измерительных преобразователей.
8.Монтаж исполнительных и регулирующих устройств.
9.Проверка, испытание и сдача смонтированных систем автоматизации.
10.Организация наладочных работ.
11.Техническая документация при выполнении наладочных работ.
12.Проверка и наладка средств измерения и автоматизации.
13.Основные принципы наладки АСУ ТП

6.2. Темы письменных работ
Отчеты по самостоятельной работе "Разработка монтажных чертежей", "Разработка плана
автономной наладки систем автоматизации"

6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается

6.4. Перечень видов оценочных средств
Отчеты по практическим и самостоятельным работам, вопросы к зачету.

7. УЧЕБНО -МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература

Авторы, Заглавие Издательство, год
Клюев АС.,
Лебедев АТ.,
Клюев С. А,
Товарнов А Г.,
Клюев А С.

Л1.1 Наладка средств автоматизации и автоматических
систем регулирования: справочное издание

М.:
Энергоатомиздат,
1989

Монтаж приборов, средств автоматизации и
слаботочных устройств

Клюев А С. М.: Стройиздат,
1983

Л1.2

7.1.2. Дополнительная литература
ЗаглавиеАвторы, Издательство, год

Клюев А С. М.: Энергия, 1977Л2.1 Наладка автоматических систем и устройств
управления технологическими процессами:
справочное пособие

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Фурсенко, С. Н. Автоматизация технологических процессов: Учебное пособие / Фурсенко
С.Н., Якубовская Е С., Волкова Е С. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 377 с.
(Высшее образование: БакалавриатДБВМ 978-5-16-010309-9. - Текст : электронный. - CTRL:
https://znanium.com/catalog/product/483246-Режим доступа: по подписке.

Э1

Калиниченко, А В. Справочник инженера по контрольно-измерительным приборам и
автоматике : учебное пособие / А В. Калиниченко, Н. В. Уваров, В. В. Дойников. - 4-е изд.,
испр. и доп. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. - 580 с. - ISBN 978-5-9729-0494-5.
- Текст : электронный. - URL: https://znanium.eom/catalog/product/ l168598-Режим доступа:
по подписке.

Э2

7.3.1 Перечень программного обеспечения
Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]

7.3.1.1

Office Pro + Dev SL [Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]

7.3.1.2

https://znanium.com/catalog/product/483246
https://znanium.com/catalog/product/1168598
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nanoCAD Plus 8.0 [Сертификат пользователя программы для ЭВМ Серийный номер
NC80P-02908 с 29.07.2016 года по 14.06.2021 года]

7.3.1.3

NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC1ЮР-07691 с 09.09.2019
года по 25.08.2021 года]

7.3.1.4

Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-072/2019 от 09.12.2019]7.3.1.5
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 КонсультантПлюс
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU7.3.2.2
Единое окно доступа к информационным ресурсам7.3.2.3

7.3.2.4 Техэксперт
7.3.3 Перечень образовательных технологий

LMS MOODLE7.3.3.1
Znanium7.3.3.2

8. МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Ауд. 405: специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) - 1 шт.; стол
преподавателя - 1 шт.; стул преподавателя - 1 шт.; стол ученический 2-х местный-30 шт.;
скамья ученическая 2-х местная - 30 шт.; тумба лекционная настольная - 1 шт.; технические
средства обучения: мультимедиа-проектор- 1 шт.; экран- 1 шт.; ноутбук с выходом в
Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду АнГТУ- 1
шт.; комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайлов- 1 шт.

8.1

Ауд. 434: специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) - 1 шт.; доска белая
маркерная - 1 шт.; стол компьютерный (преподавательский)- 1 шт.; стул преподавателя - 1
шт.; стол компьютерный- 10 шт.; стул ученический- 10 шт.; технические средства
обучения: компьютер преподавательский с выходом в Интернет и доступом в электронную
информационно-образовательную среду АнГТУ- 1 шт.; компьютер-моноблок с выходом в
Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду АнГТУ- 10
шт.; мультимедиа-проектор- 1 шт.; экран переносной на штативе - 1 шт.; шкаф системы
управления SIEMENS S7-300- 1 шт.; сенсорная панель оператора SIEMENS- 2 шт.;
контроллер SIEMENS S7-200 - 5 шт.; ., контроллер ROBО- 2 шт.; контроллер Laguna- 1
шт.; контроллер Modicon Micro-2 шт.; модули ввода-вывода ICP CON- 17 шт.; комплект
лабораторного оборудования «Основы теории автоматического управления» - 4 шт.; сетевой
коммутатор -1 шт.; Wi-Fi роутер - 1 шт.

8.2

Помещения для самостоятельной работы: Читальный зал: 180 посадочных мест; телевизор;
системный блок; традиционные систематический, алфавитный каталоги, тематические
картотеки; книжный фонд читального зала; 3 ПК - рабочие места библиотекарей; ксерокс;
принтер.Зал электронной информации: 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет и
доступом в электронную информационно-образовательную среду АнГТУ, 1 ПК - рабочее
место библиотекаря; сканер. Фонд CD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию:
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы,
энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»), Доступ к
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

8.3

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: Ауд.
437: специализированная мебель: стол ученический 2-х местный-6 шт.; стул - 4 шт.;
технические средства: осциллограф- 1 шт.; мультиметр- 1 шт.; инструментальный набор -
1 шт.; плоттер струйный- 1 шт.; кадоскоп - 1 шт.; протирочные средства.

8.4

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Дисциплина «Монтаж и наладка систем автоматизации» является одной из дисциплин,
завершающих подготовку бакалавра. Дисциплина основывается на освоении студентами
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следующих курсов:
- технические измерения и приборы;
- технические средства автоматизации;
- проектирование автоматизированных систем.
Программа предусматривает лекции (18 часов) практические занятия (18 часов), самостоятельную
работу студентов (36 часов).
На лекционных занятиях преподаватель должен в достаточно полном объеме ознакомить студентов
с теоретическими основами курса и продемонстрировать возможное практическое применение
полученных знаний при решении задач по монтажу и наладке систем автоматизации.
Сложность подачи лекционного материала заключается в том, что правила выполнения монтажной
документации изложены в нормативных документах, которые по своей структуре и языку сложны
для восприятия студентов и часто не содержат однозначных вариантов решения конкретных
проблем, оставляя право выбора за проектировщиком. Кроме того, работа предполагает выбор
технических средств, используемых в проекте, что требует от студента достаточно глубоких знаний
и хороших практических навыков в области технических измерений и технических средств
автоматизации. Выбор решений желательно обсудить с аудиторией, обосновывая достоинства и
недостатки предлагаемых вариантов. Лекции необходимо сопровождать показом чертежей, которые
должны наглядно демонстрировать возможные варианты проектных решений.
Практические занятия
Задачей практических занятий является подготовка студентов к самостоятельному решению задач
по монтажу и наладке систем автоматизации, которые возникают в процессе выполнения задания на
самостоятельную работу и дипломного проекта.
Для самостоятельного выполнения заданий требуется, чтобы студент овладел методами разработки
основных проектных документов. Практические занятия предполагают детальный анализ
возможных проектных решений на примере реальной проектной документации. Кроме этого,
студенты должны получить навыки работы с нормативными документами и каталогами.
Процесс выполнения индивидуального задания должен контролироваться преподавателем. Для
этого предусмотрены консультации и обязательные собеседования в процессе работы. При защите
индивидуального задания студент должен технически грамотно обосновать принятые решения и
ответить на вопросы преподавателя.
Формой промежуточного контроля является зачет. Основной задачей преподавателя на зачете
является оценка знания студентом основных правил выполнения проектной документации и,
главное, умения применять их на практике.
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L ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формировании знаний и умений для выполнения работ по эксплуатации приборов и средств

автоматизации.

2.3АДАЧИ
Ознакомить студентов с содержанием нормативной документации на выполнение работ по
эксплуатации приборов и средств автоматизации.

2.1

Сформировать навыки организациии работ по эксплуатации приборов и средств
автоматизации.

2.2

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.09

Требования к предварительной подготовке обучающегося:ЗЛ
Автоматизация нефтехимических производств3.1.1
Метрология, стандартизация и сертификация3.1.2

3.1.3 Микропроцессорные системы автоматизации
Системы автоматизации и управления3.1.4
Средства автоматизации и управления3.1.5
Технические измерения и приборы3.1.6
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:

3.2

3.2.1 Преддипломная практика

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-2: способностью выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления
изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и
численные методы при разработке их математических моделей, методы стандартных

испытаний по определениюфизико-механических свойств и технологических показателей
материалов и готовых изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные

методы эксплуатации изделий
ПК-5: способностью участвовать в разработке (на основе действующих стандартов и другой
нормативной документации) проектной и рабочей технической документации в области
автоматизации технологических процессов и производств, их эксплуатационному

обслуживанию, управлению жизненным циклом продукции и ее качеством, в мероприятиях
по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации
действующим стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:4.1
содержание нормативной документации на выполнение работ по эксплуатации приборов и
средств автоматизации;

4.1.1

организацию работ по эксплуатации приборов и средств автоматизации.4.1.2
4.2 Уметь:

разрабатывать нормативную документацию на выполнение по эксплуатации приборов и
средств автоматизации;

4.2.1

организовывать выполнение работ по эксплуатации приборов и средств автоматизации.4.2.2
4.3 Владеть:

навыками выполнения работ по эксплуатации приборов и средств автоматизации.4.3.1
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Семестр /
Курс

Компетен-Наименование разделов и
тем /вид занятия/

Часов Литература Инте Примечание
ракт.ции

Раздел 1. Эксплуатация
систем автоматизации

1.1 Правила и порядок
выполнения работ по
эксплуатации,
техническому
обслуживанию и
ремонту средств КИПиА,
АСУ ТП. /Тема/
Организация работ по
эксплуатации средств
КИПиА, АСУ ТП.
Техническая
документация при
производстве по
эксплуатации средств
КИПиА, АСУ ТП.
Организация работ по
эксплуатации средств
КИПиА, АСУ ТП.
/Лек/

8 3 ПК-2 ПК- Л1.1 о
Э1 Э2 ЭЗ5

График планово-
предупредительного
ремонта /Лек/

8 2 ПК-2 ПК- Л1.1 о
Э1 Э2 ЭЗ5

Техническая 8 1 ПК-2 ПК- Л1.1 о
Э1 Э2 ЭЗ5документация при

производстве по
эксплуатации средств
КИПиА, АСУ ТП. /Пр/
Разработка графика
планово-

ПК-2 ПК- Л1.1 28 4
Э1 Э2 ЭЗ5

предупредительного
ремонта средств
измерений для участка
технологического
процесса. /Пр/
Разработка графика
планово-

8 10 ПК-2 ПК- Л1.1 о
Э1 Э2 ЭЗ5

предупредительного
ремонта средств
измерений для участка
технологического
процесса. /Ср/
Техническое
обслуживание средств
КИПиА, АСУ ТП. /Лек/

8 4 ПК-2 ПК- Л1.1 о
Э1 Э2 ЭЗ5
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Организация
технического
обслуживания средств
измерений и
микропроцессорной
техники. /Пр/

8 2 ПК-2 ПК- Л1.1 о
Э1 Э2 ЭЗ5

Разработка мероприятий
по уменьшению
погрешностей средств
измерений. /Ср/

8 5 ПК-2 ПК- Л1.1 о
Э1 Э2 ЭЗ5

Ремонт средств
измерения и
автоматизации.
Правила безопасной
работы с
электрооборудованием.
/Лек/

8 2 ПК-2 ПК- Л1.1 о
Э1 Э2 ЭЗ5

Организация ремонта
средств измерения и
автоматизации.
/Пр/

8 2 ПК-2 ПК- Л1.1 о
Э1 Э2 ЭЗ5

Организация и функции
метрологической
службы /Тема/

1.2

График поверки средств
измерений для участка
технологического
процесса. /Лек/

8 2 ПК-2 ПК- Л1.1 о
Э1 Э2 ЭЗ5

Разработка графика
поверки средств
измерений для участка
технологического
процесса. /Пр/

8 4 ПК-2 ПК- Л1.1 2
Э1 Э2 ЭЗ5

Разработка графика
поверки средств
измерений для участка
технологического
процесса. /Ср/

8 10 ПК-2 ПК- Л1.1 о
Э1 Э2 ЭЗ5

Локальные поверочные
схемы средств
измерений и схемы
калибровки
измерительных каналов
АСУТП. /Лек/

8 4 ПК-2 ПК- Л1.1 о
Э1 Э2 ЭЗ5

Разработка локальных
поверочных схем
средств измерений для
участка
технологического
процесса. /Пр/

8 4 ПК-2 ПК- Л1.1 2
Э1 Э2 ЭЗ5
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Разработка локальных
поверочных схем средств
измерений и схем
калибровки
измерительных каналов
АСУТП для участка
технологического
процесса /Ср/

8 9 ПК-2 ПК- Л1.1 О
Э1 Э2 ЭЗ5

Подготовка к
зачету /Зачёт/

8 4 ПК-2 ПК- Л1.1 О
Э1 Э2 ЭЗ5

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6Л. Контрольные вопросы и задания
Примерный перечень вопросов к зачету
I .Организация работ службы КИПиА на предприятиях.
2.Техническое обслуживание средств измерений.
3.Обслуживание микропроцессорной техники.
4.Ремонт средств измерения и автоматизации.
5.Правила безопасной работы с электрооборудованием.
6.Меры безопасности при обслуживании средств автоматики на действующих установках.
7.Структура организационной основы метрологического обеспечения.
8.Задачи метрологических служб.
9.Нормативные основы метрологической службы.
10.Поверка средств измерений.
II .Калибровка измерительных каналов.

6.2. Темы письменных работ
Отчет по самостоятельным работам: "Разработка графика планово-предупредительного ремонта
средств измерений для участка технологического процесса",
"Разработка графика поверки средств измерений для участка технологического процесса".

6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается

6.4. Перечень видов оценочных средств
Отчеты по практическим заданиям и самостоятельным работам, вопросы к зачету

7. УЧЕБНО -МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература

Авторы, Заглавие Издательство, год
Клюев АС.,
Лебедев АТ.,
Клюев С. А,
Товарнов А Г.,
Клюев А С.

Л1.1 Наладка средств автоматизации и автоматических
систем регулирования: справочное издание

М.:
Энергоатомиздат,
1989

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Ившин, В. П. Современная автоматика в системах управления технологическими

процессами : учебник / В. П. Ившин, М. Ю. Перухин. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 402 с.
: ил. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-013335-5. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1093431- Режим доступа: по подписке.
Шишов, О. В. Современные технологии и технические средства информатизации : учебник /
О.В. Шишов.
- ISBN 978-5-16-011776-8. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/653093-Режим доступа: по подписке.

Э2
(Высшее образование: Бакалавриат).Москва : ИНФРА-М, 2017. 462 с.

https://znanium.com/catalog/product/1093431
https://znanium.com/catalog/product/653093
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Калиниченко, А. В. Справочник инженера по контрольно-измерительным приборам и
автоматике : учебное пособие / А В. Калиниченко, Н. В. Уваров, В. В. Дойников. - 4-е изд.,
испр. и доп. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. - 580 с. - ISBN 978-5-9729-0494-5.
- Текст : электронный. - URL: https://znanium .eom/catalog/product/ l168598- Режим доступа:
по подписке.

ЭЗ

7.3.1 Перечень программного обеспечения
Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]

7.3.1.1

NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC1ЮР-07691 с 09.09.2019
года по 25.08.2021 года]

7.3.1.2

Office Pro + Dev SL [Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]

7.3.1.3

Mathcad Education - University Edition [Государственный контракт ЗМО-007 от
02.12.2019 г.]

7.3.1.4

Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-072/2019 от 09.12.2019]7.3.1.5
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

7.3.3 Перечень образовательных технологий
LMS MOODLE7.3.3.1
Znanium7.3.3.2

8. МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Ауд. 405: специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) - 1 шт.; стол
преподавателя - 1 шт.; стул преподавателя - 1 шт.; стол ученический 2-х местный -30 шт.;
скамья ученическая 2-х местная - 30 шт.; тумба лекционная настольная - 1 шт.; технические
средства обучения: мультимедиа-проектор- 1 шт.; экран- 1 шт.; ноутбук с выходом в
Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду АнГТУ- 1
шт.; комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайлов- 1 шт.

8.1

Ауд. 434: специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) - 1 шт.; доска белая
маркерная - 1 шт.; стол компьютерный (преподавательский) - 1 шт.; стул преподавателя - 1
шт.; стол компьютерный- 10 шт.; стул ученический- 10 шт.; технические средства
обучения: компьютер преподавательский с выходом в Интернет и доступом в электронную
информационно-образовательную среду АнГТУ- 1 шт.; компьютер-моноблок с выходом в
Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду АнГТУ- 10
шт.; мультимедиа-проектор- 1 шт.; экран переносной на штативе - 1 шт.; шкаф системы
управления SIEMENS S7-300- 1 шт.; сенсорная панель оператора SIEMENS-2 шт.;
контроллер SIEMENS S7-200 - 5 шт.; ., контроллер ROBО- 2 шт.; контроллер Laguna- 1
шт.; контроллер Modicon Micro-2 шт.; модули ввода-вывода ICP CON-17 шт.; комплект
лабораторного оборудования «Основы теории автоматического управления» - 4 шт.; сетевой
коммутатор -1 шт.; Wi-Fi роутер - 1 шт.

8.2

Помещения для самостоятельной работы: Читальный зал: 180 посадочных мест; телевизор;
системный блок; традиционные систематический, алфавитный каталоги, тематические
картотеки; книжный фонд читального зала; 3 ПК - рабочие места библиотекарей; ксерокс;
принтер.Зал электронной информации: 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет и
доступом в электронную информационно-образовательную среду АнГТУ, 1 ПК - рабочее
место библиотекаря; сканер. Фонд CD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию:
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы,
энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

8.3

https://znanium.com/catalog/product/1168598
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Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: Ауд.
437: специализированная мебель: стол ученический 2-х местный -6 шт.; стул - 4 шт.;
технические средства: осциллограф- 1 шт.; мультиметр- 1 шт.; инструментальный набор-
1 шт.; плоттер струйный- 1 шт.; кадоскоп - 1 шт.; протирочные средства.

8.4

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Дисциплина «Эксплуатация приборов и средств автоматизации» является дисциплиной,
завершающех подготовку бакалавра. Дисциплина основывается на освоении студентами
следующих курсов:
- технические измерения и приборы;
- технические средства автоматизации;
- проектирование автоматизированных систем.

Программа предусматривает лекции (17 часов), практические занятия (17 часов), самостоятельную
работу студентов (34 часа).
Практические занятия
Задачей практических занятий является подготовка студентов к самостоятельному решению задач
по эксплуатации средств автоматизации, которые возникают в процессе выполнения задания на
самостоятельную работу и дипломного проекта.
Для самостоятельного выполнения заданий требуется, чтобы студент овладел методами разработки
основных проектных документов. Практические занятия предполагают детальный анализ
возможных решений на примере реальной проектной документации. Кроме этого, студенты должны
получить навыки работы с нормативными документами и каталогами.
Процесс выполнения индивидуального задания должен контролироваться преподавателем. Для
этого предусмотрены консультации и обязательные собеседования в процессе работы. При защите
индивидуального задания студент должен технически грамотно обосновать принятые решения и
ответить на вопросы преподавателя.
Другой формой итогового контроля является зачет. Основной задачей преподавателя на зачете
является оценка знания студентом основных правил эксплуатации систем автоматизации.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
Установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям
ФГОС ВО, оценка качества освоения ОП ВО и степени овладения выпускниками
необходимых общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций

1.1

2.3АДАЧИ
оценка степени подготовленности выпускника к основным видам профессиональной
деятельности;

2.1

оценка уровня сформированное™ у выпускника необходимых компетенций;2.2
2.3 оценка степени владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и

практическими навыками для профессиональной деятельности.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: БЗ.Б

Требования к предварительной подготовке обучающегося:3.1
Автоматизация нефтехимических производств3.1.1
Автоматизация теплоэнергетических производств3.1.2
Автоматизация управления жизненным циклом продукции3.1.3
Адаптивные системы автоматического управления3.1.4
Защита информации3.1.5

3.1.6 Интегрированные системы управления
3.1.7 Интеллектуальные системы автоматического управления

Информационная безопасность3.1.8
3.1.9 Методы оптимизации

Основы научно-педагогических исследований3.1.10
Автоматизация технологических процессов и производств3.1.11

3.1.12 Вычислительные машины, системы и сети
3.1.13 Микропроцессорные системы автоматизации

Научно-исследовательская работа3.1.14
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (производственная - научно-исследовательская)

3.1.15

Системы автоматизации и управления3.1.16
Системы управления электроприводами3.1.17

3.1.18 Управление качеством
Элективные курсы по физической культуре и спорту3.1.19
Электромеханические системы3.1.20
Английский язык в специальности3.1.21

3.1.22 Материаловедение
3.1.23 Моделирование систем и процессов

Социология3.1.24
Средства автоматизации и управления3.1.25

3.1.26 Теория автоматического управления
Технические измерения и приборы3.1.27

3.1.28 Технологические процессы автоматизированных производств
3.1.29 Интернет-технологии
3.1.30 Клиент-серверные приложения
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Компьютерная графика3.1.31
Метрология, стандартизация и сертификация3.1.32
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (учебная)

3.1.33

3.1.34 Прикладная механика
Технологическое оборудование нефтехимических производств3.1.35
Технологическое оборудование теплоэнергетических производств3.1.36
Электроника3.1.37

3.1.38 Высшая математика
3.1.39 Гидродинамика
3.1.40 Иностранный язык

Математические пакеты обработки информации3.1.41
3.1.42 Прикладное программирование

Тепломассообмен3.1.43
Философия3.1.44

3.1.45 Численные методы
Электротехника3.1.46

3.1.47 Культурология
3.1.48 Программирование и основы алгоритмизации
3.1.49 Теоретическая механика
3.1.50 Физика
3.1.51 Физическая культура и спорт
3.1.52 Физическая химия

Экология3.1.53
Информационные технологии3.1.54

3.1.55 История
3.1.56 История автоматики

Начертательная геометрия и инженерная графика3.1.57
3.1.58 Русский язык
3.1.59 Химия
3.1.60 Безопасность жизнедеятельности
3.1.61 Теория вероятностей и математическая статистика

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:

3.2

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты

3.2.1

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные
этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей

деятельности

ОК-3: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия
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ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию

ОК-7: способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

ОПК-1: способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе
изготовления продукции требуемого качества, заданного количества при наименьших

затратах общественного труда
ОПК-2: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности
ОПК-3: способностью использовать современные информационные технологии, технику,
прикладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности
ПК-1: способностью собирать и анализировать исходные информационные данные для
проектирования технологических процессов изготовления продукции, средств и систем
автоматизации, контроля, технологического оснащения, диагностики, испытаний,

управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; участвовать в
работах по расчету и проектированию процессов изготовления продукции и указанных
средств и систем с использованием современных информационных технологий, методов и

средств проектирования
ПК-2: способностью выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления
изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и
численные методы при разработке их математических моделей, методы стандартных

испытаний по определениюфизико-механических свойств и технологических показателей
материалов и готовых изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные

методы эксплуатации изделий
ПК-3: готовностью применять способы рационального использования сырьевых,

энергетических и других видов ресурсов, современные методы разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых технологий, средства автоматизации

технологических процессов и производств
ПК-4: способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при
заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры его

взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом правовых и нравственных
аспектов профессиональной деятельности, в разработке проектов изделий с учетом

технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических и
управленческих параметров, в разработке проектов модернизации действующих производств,

создании новых, в разработке средств и систем автоматизации, контроля, диагностики,
испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством в
соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств

автоматизации расчетов и проектирования
ПК-5: способностью участвовать в разработке (на основе действующих стандартов и другой
нормативной документации) проектной и рабочей технической документации в области
автоматизации технологических процессов и производств, их эксплуатационному

обслуживанию, управлению жизненным циклом продукции и ее качеством, в мероприятиях
по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации
действующим стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам
ПК-6: способностью проводить диагностику состояния и динамики производственных
объектов производств с использованием необходимых методов и средств анализа
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ПК-18: способностью аккумулировать научно-техническую информацию, отечественный и
зарубежный опыт в области автоматизации технологических процессов и производств,
автоматизированного управления жизненным циклом продукции, компьютерных систем

управления ее качеством
ПК-19: способностью участвовать в работах по моделированию продукции, технологических
процессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний
и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством с использованием
современных средств автоматизированного проектирования, по разработке алгоритмического

и программного обеспечения средств и систем автоматизации и управления процессами
ПК-20: способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и

анализом их результатов, составлять описания выполненных исследований и подготавливать
данные для разработки научных обзоров и публикаций

ПК-21: способностью составлять научные отчеты по выполненному заданию и участвовать во
внедрении результатов исследований и разработок в области автоматизации технологических
процессов и производств, автоматизированного управления жизненным циклом продукции и

ее качеством
ПК-22: способностью участвовать: в разработке программ учебных дисциплин и курсов на

основе изучения научной, технической и научно-методической литературы, а также
собственных результатов исследований; в постановке и модернизации отдельных

лабораторных работ и практикумов по дисциплинам профилей направления; способностью
проводить отдельные виды аудиторных учебных занятий (лабораторные и практические),
применять новые образовательные технологии, включая системы компьютерного и

дистанционного обучения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

Знать:4.1
4.1.1 главные этапы и закономерности исторического развития;

основные закономерности, действующие в процессе изготовления продукции требуемого
качества, заданного количества при наименьших затратах общественного труда;

4.1.2

аналитические и численные методы при разработке их математических моделей;4.1.3
методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и
технологических показателей материалов и готовых изделий, стандартные методы их
проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий;

4.1.4

способы рационального использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов,
современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых
технологий, средства автоматизации технологических процессов и производств;

4.1.5

методы диагностики состояния и динамики производственных объектов производств с
использованием необходимых методов и средств анализа;

4.1.6

методики проведения экспериментов по заданным методикам с обработкой и анализом их
результатов, составлять описания выполненных исследований и подготавливать данные для
разработки научных обзоров и публикаций

4.1.7

4.2 Уметь:
работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия;

4.2.1

поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности;

4.2.2

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;

4.2.3



УП: 15.03.04-АТП-20-1234.plx стр. 7

собирать и анализировать исходные информационные данные для проектирования
технологических процессов изготовления продукции, средств и систем автоматизации,
контроля, технологического оснащения, диагностики, испытаний, управления процессами,
жизненным циклом продукции и ее качеством;

4.2.4

выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления изделий, способы
реализации основных технологических процессов;

4.2.5

участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при заданных критериях,
целевых функциях, ограничениях, разработке структуры его взаимосвязей, определении
приоритетов решения задач с учетом правовых и нравственных аспектов профессиональной
деятельности;

4.2.6

аккумулировать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в
области автоматизации технологических процессов и производств, автоматизированного
управления жизненным циклом продукции, компьютерных систем управления ее качеством;

4.2.7

4.2.8 составлять научные отчеты по выполненному заданию и участвовать во внедрении
результатов исследований и разработок в области автоматизации технологических процессов
и производств, автоматизированного управления жизненным циклом продукции и ее
качеством
Владеть:4.3
навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;

4.3.1

современными информационными технологиями, техникой, прикладными программными
средствами при решении задач профессиональной деятельности;

4.3.2

навыками работ по расчету и проектированию процессов изготовления продукции и
указанных средств и систем с использованием современных информационных технологий,
методов и средств проектирования;

4.3.3

навыками разработки проектов изделий с учетом технологических, конструкторских,
эксплуатационных, эстетических, экономических и управленческих параметров, в
разработке проектов модернизации действующих производств, создании новых, в разработке
средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления
процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством в соответствии с техническими
заданиями и использованием стандартных средств автоматизации расчетов и
проектирования;

4.3.4

навыками разработки (на основе действующих стандартов и другой нормативной
документации) проектной и рабочей технической документации в области автоматизации
технологических процессов и производств, их эксплуатационному обслуживанию,
управлению жизненным циклом продукции и ее качеством, в мероприятиях по контролю
соответствия разрабатываемых проектов и технической документации действующим
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;

4.3.5

4.3.6 навыками моделирования продукции, технологических процессов, производств, средств и
систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления процессами,
жизненным циклом продукции и ее качеством с использованием современных средств
автоматизированного проектирования, по разработке алгоритмического и программного
обеспечения средств и систем автоматизации и управления процессами;
навыками разработки программ учебных дисциплин и курсов на основе изучения научной,
технической и научно-методической литературы, а также собственных результатов
исследований; в постановке и модернизации отдельных лабораторных работ и практикумов
по дисциплинам профилей направления; способностью проводить отдельные виды
аудиторных учебных занятий (лабораторные и практические), применять новые
образовательные технологии, включая системы компьютерного и дистанционного обучения

4.3.7
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Семестр /
Курс

Компетен-Наименование разделов и
тем /вид занятия/

Часов Литература Инте Примечание
ракт.ции

Раздел 1. Подготовка к сдаче
и сдача государственного
экзамена
/Тема/1.1
Самостоятельное
изучение теоретического
материала к
государственному
экзамену. Подготовка к
государственному
экзамену /Ср/

ОК-1 ок-
3 ОК-4

ОК-5 ОК-
7 ОПК-1
ОПК-2

ОПК-3 ПК
-1 ПК-2
ПК-3 ПК-
4 ПК-5

ПК-6 ПК-
18 ПК-19
ПК-20 ПК
-21 ПК-22

8 45 Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7 Л1.8
Л1.9 Л1.10
ЛТП ЛТП
Л1.13Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5

0

Л2.6
Л2.7Л3.1
Л3.2 ЛЗ.З

Л3.4
Э1 Э2 ЭЗ

Сдача государственного
экзамена /Экзамен/

ОК-1 ок-
3 ОК-4
ОПК-1
ОПК-2

ОПК-3 ПК
-1 ПК-2
ПК-3 ПК-
4 ПК-5

ПК-6 ПК-
18 ПК-19
ПК-20 ПК
-21 ПК-22

8 27 Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7 Л1.8
Л1.9 Л1.10
ЛТП ЛТП
Л1.13Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5

0

Л2.6
Л2.7Л3.1
Л3.2 ЛЗ.З

Л3.4
Э1 Э2 ЭЗ

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6Л. Контрольные вопросы и задания
Примерные вопросы для подготовки к государственному экзамену:

1. Критерии выбора приборов температуры, давления, расхода, уровня
2. Принцип действия приборов температуры, давления, расхода, уровня
3. Обоснование выбора аналитического оборудования, принцип действия анализаторов качества
продукции
4. Контроль взрывоопасных веществ в воздухе рабочей зоны: приборы и методы
5. Контроль отравляющих веществ в воздухе рабочей зоны: приборы и методы
6. Критерии выбора исполнительных механизмов, виды исполнительных механизмов, принцип их
действия
7. Обоснование выбора микропроцессорной техники и основных ее компонентов
8. Методика расчета конфигурации микропроцессорной системы управления
9. Обеспечение "живучести" системы управления при возникновении нештатных ситуаций
10. Обеспечение диспетчерского уровня системы управления: SCADA-системы
11. Система передачи данных между компонентами системы управления: типы и характеристики
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промышленных сетей

12. Обоснование выбора оборудования для обеспечения диспетчерского уровня системы
управления
13. Основные технические характеристики микропроцессорных контроллеров
14. Станция оператора, инженерная станция: назначение, функционал, разграничение доступа
15. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений. Класс точности.
16. Выбор средств измерений по требуемым метрологическим характеристикам и условиям
эксплуатации.
17. Схемы автоматизации технологических процессов. Исходные данные для проектирования.
Назначение.
18. Структурные схемы АСУТП, систем автоматизации. Содержание и правила выполнения.
19. Трубные проводки систем измерения и автоматизации. Основные требования к трубным
проводкам.
20. Выбор труб для трубных проводок
21. Электрические проводки систем измерения и автоматизации. Выбор способа выполнения
электропроводок.
22. Выбор проводов и кабелей для электропроводок систем автоматизации
23. Принципиальные электрические схемы питания средств автоматизации. Назначение и
требования. Требования к источникам питания
24. Принципиальные пневматические схемы питания средств автоматизации. Назначение и
требования.
25. Требования к качеству сжатого воздуха и источникам питания.
26. Схемы соединений внешних электрических и трубных проводок. Назначение и правила
выполнения.
27. Спецификация оборудования. Правила выполнения
28. Федеральный закон "О примышленной безопасности опасных производственных объектов’' .
Основные понятия. Опасные производственные объекты.
29. Взрывозащищенное электрооборудование. Классификация. Требования к оборудованию для
работы во взрывоопасных зонах.
30. Маркировка взрывозащищенного оборудования.
31. Системы управления и ПАЗ. Общие требования.
32. Системы управления технологическими процессами. Основные функции
33. Системы ПАЗ. Назначение и функции. Требования к надежности.
34. Датчики НКПР. Методы измерения. Места установки.
35. Метрологическое обеспечение систем управления и ПАЗ. Требования к энергетическому
обеспечению.
36. Требования к помещениям для размещения систем управления и ПАЗ
37. Основные принципы регулирования. Преимущества и недостатки.
38. Способы построения математических моделей. Уравнения статики и динамики.
39. Передаточная функция объекта управления. Понятие, основные характеристики, методика
получения
40. Временные характеристики объектов управления. Кривая разгона. Методика
экспериментального снятия кривой разгона.
41. Приближенные и точные методы обработки кривой разгона. Метод Симою.

42. Типовые законы регулирования. ПИД-регулятор.
43. Приближенные и точные методы определения настроек ПИД-регулятора. Метод расширенных
частотных характеристик
44. Понятие устойчивости. Характеристический полином. Необходимое условие устойчивости.
45. Точность САУ. Статическая точность. Точность САУ при произвольных воздействиях.
46. Качество САУ. Прямые показатели качества, освенные показатели качества САУ. Интегральные
показатели качества.
47. Языки программирования промышленных контроллеров стандарта МЭК 61131-3.
48. Основные элементы языка LD контакты (нормально открытый контакт, нормально-закрытый
контакт, контакты выделения фронта импульса, контакт отрицания логической операции), катушки
(простая катушка, катушки с «памятью»).
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49. Основные элементы языка FBD: блоки арифметических операций, блоки логических операций,
компараторы, блоки счётчиков, блоки таймеров.
50. Основные физико-химические закономерности, лежащие в основе работы основных средств
автоматизации: закон Ома, закон Джоуля-Ленца, законы Кирхгофа, закон электромагнитной
индукции Фарадея, закон Нернста, термоэлектрический эффект Зеебека, закон Менделеева-
Клайперона, закон Стефана-Больцмана, закон Бернулли, закон Паскаля, первый и второй закон
термодинамики, закон Рауля, закон Кориолиса, закон Архимеда,
51. Понятие модели. Моделирование как метод познания.
52. Способы исследования реальных объектов.
53. Экспериментирование как способ исследования объектов. Достоинства и недостатки.
54. Физическое моделирование как способ исследования объектов. Достоинства и недостатки.
55. Математическое моделирование. Достоинства и недостатки.
56. Классификация математических моделей.
57. Построение математических моделей аналитическими методами. Порядок построения
аналитической модели.
58. Понятие эксперимента, что лежит в основе эксперимента.
59. Из каких этапов состоит проведение эксперимента, и по каким направлениям развивается теория
эксперимента.
60. Какие существуют типы экспериментов и в чём они заключаются.
61. Понятие предмета и объекта научного исследования.
62. Общие требования к представлению результатов исследования (по ГОСТ 7.32-2001).
63. Требования к оформлению тезисов.
64. Статья как форма представления результатов исследования.
65. Другие формы представления результатов исследования: доклад, методическое пособие, диплом,
диссертация, монография.
66. Практические занятия как метод репродуктивного обучения. Цель практических занятий.
Сущность и содержание практического занятия, его организация и планирование.
67. Лабораторные занятия как метод репродуктивного обучения. Цель лабораторных занятий.
Лабораторные работы как важные средства достаточно оперативной обратной связи. Сущность и
содержание лабораторного занятия, его организация и планирование.
68. Современные виды передачи информации на расстоянии.
69. Системы компьютерного и дистанционного обучения. Суть, формы, примеры.
70. Какое программное обеспечение используется при создании веб-страниц? Укажите назначение,
приведите несколько примеров на каждый вид программного обеспечения.
71. Основные программные пакеты, используемые для разработки проектов автоматизации.
72. Перевести на английский язык название своей выпускной квалификационной работы.
73. Составить краткое описание о себе на английском языке.
74. Социальные ценности и нормы.
75. Социальный конфликт: причины, структура и функции.
76. Знание терминов: базисная личность, личность, социальный статус, социализация, маргинал,
люмпены, элита, малая группа, первичная группа, референтная группа, квазигруппа, личный статус,
предписанный статус, достигнутый статус, гражданская общество, девиация, социальная
мобильность, вертикальная мобильность, горизонтальная мобильность, социальная роль,
социальное действие, социальные изменения, средний класс, социальный статус, менталитет.
77. Здоровый образ жизни и его составляющие
78. Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и жизнедеятельность
человека
79. Борьба с вредными привычками.
80. Учет физиологических и гендерных особенностей организма при занятиях физической
культурой и спортом в профессиональной деятельности бакалавра.
81. Что такое информационная безопасность?
82. Каковы общие принципы обеспечения защиты информации?
83. Какие виды компьютерных вирусов вы знаете?
84. Структура задачи оптимизации?
85. В каком случае нельзя поставить задачу оптимизации?
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86. Какая точка минимума называется глобальной, локальной?
87. Какое множество называется замкнутым, открытым, ограниченным, компактным, выпуклым?
88. Назовите функциональные показатели надежности.
89. Опишите функцию ненадежности технического элемента.
90. Опишите функцию интенсивности отказов технического элемента.
91. Экологические факторы и их действие
92. Виды природных ресурсов и основы их рационального использования
93. Методы очистки промышленных выбросов от пыли и газов
94. Мониторинг окружающей среды
95. Методы очистки сточных вод
96. Структура жизненного цикла продукции (ЖЦП).
97. Привести примеры этапов жизненного цикла изделия. Пояснить, как и почему могут отличаться
жизненные циклы для различных типов изделия.
98. Технология управления качеством.
99. Разновидности информационных систем, автоматизирующих различные этапы ЖЦП.
100. Автоматизация стадии разработки изделия. Системы CAD/CAM/CAE.

6.2. Темы письменных работ
Не предусмотрены

6.3. Фонд оценочных средств
Прилагается отдельным документом

6.4. Перечень видов оценочных средств
Вопросы для подготовки. Экзаменационные билеты

7. УЧЕБНО -МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература

Авторы, Заглавие Издательство, год
Введение в математическое моделирование: учеб,

пособие
Л1.1 Трусов П. В. М.: Логос, 2005

Микропроцессорные системы: учеб, пособие СПб.:
Политехника,
2002

Александров Е.
К., Грушвицкий
Р. И., Куприянов
М. С., Мартынов
О. Е., Пузанков

Л1.2

д в.

Технические средства автоматизации: учебник М.: Академия,
2007

Л1.3 Шандров Б. В.,
Чудаков А Д.

Клюев А. С.Л1.4 Проектирование систем автоматизации
технологических процессов: справочное издание

М:
Энергоатомиздат,
1990

Балакирев В. С.,
Бадеников В. Я

Ангарск: АГТА,Л1.5 Надежность технических и программных средств
автоматизации: учеб, пособие 1994
Метрология: учеб, пособиеСергеев А Г.,

Крохин В. В.
Л1.6 М.: Логос, 2001

Кафаров В. В.,
Глебов М. Б.

Л1.7 Математическое моделирование основных процессов
химических производств: учеб, пособие

М.: Высш. шк.,
1991

Технологические измерения и приборы для
химических производств: учеб, для вузов по спец.
"Автоматизация и компл. механизация хим.-технолог,
проц."

М.: ООО ИД
"Альянс", 2008

Л1.8 Кулаков М. В.
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Основы научных исследований: учебное пособиеЛ1.9 Шкляр М. Ф. М.: Издательско-

торговая
корпорация
"Дашков и К",
2009

Процессы и аппараты химической технологии: учеб,

пособие для вузов
КомиссаровЮ.
А, Гордеев Л. С.,
Вент Д. И.,
Комиссаров Ю.

Л1.1 М.: Химия, 2011
0

А.

СПб.: Профессия,Л1.1 Бесекерский В.
А, Попов Е. П.

Теория автоматического управления: научное издание
1 2004

СПб.: Лань, 2011Медведев М. Ю.,
Пшихопов В. X.

Л1.1 Программирование промышленных контроллеров:
учеб, пособие2

СПб.: Профессия,Л1.1 Харазов В. Г. Интегрированные системы управления
технологическими процессами: учеб, пособие3 2013

7Л.2. Дополнительная литература
ЗаглавиеАвторы, Издательство, год

Здоровый образ жизни и физическое
совершенствование: учеб, пособие

Туманян Г. С. М.: Академа, 2008Л2.1

Социология труда: учебник М.: ЮНИТИ-
ДАНА 2008

Л2.2 Тогценко Ж. Т.

Иванов А А Автоматизация технологических процессов и
производств: учеб, пособие

Л2.3 М. : Форум, 2011

Управление качеством: учебник для бакалавровЗекунов А Г. М.: Юрайт, 2013Л2.4
Сидняев Н. И.Л2.5 Теория планирования эксперимента и анализ

статистических данных: учеб, пособие для магистров
М. : Издательство
Юрайт, 2014

Информационная безопасность и защита информации:
учеб, пособие

КраковскийЮ.Л2.6 Иркутск:
ИрГУПС, 2016М.

Психология и педагогика: учеб.-метод, пособ. к
проведению практических занятий

Панчук ЕЮ. Ангарск: АГТАЛ2.7
2010

7Л.З. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Чистофорова Н.
В., Колмогоров
А. Г.

Технические измерения и приборы: учебное пособие
для студ. дневной и заочной формы обуч . спец. 220301

Ангарск: АГТАЛ3.1
2008

"АТП"
Технические измерения и приборы: учеб, пособиеКолмогоров А.

Г., Воронова Т.
Ангарск: АГТАЛ3.2
2011

С
Проектирование автоматизированных систем: учеб,

пособие по курсу "Проектирование
автоматизированных систем" для студентов спец.
210700 "АТП" дневной и заочной формы обучения

Ангарск: АГТАЛЗ.З Ильина И. Л.
2014

Автоматизация технологических процессов: учебное
пособие

Тур А А,
Кузьменко Н. В.

Ангарск: АГТАЛ3.4
2009

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Федоров, Ю. Н. Справочник инженера по АСУТП: проектирование и разработка. Том 1:
Учебно-практическое пособие / ФедоровЮ.Н., - 2-е изд. - Вологда:Инфра-Инженерия, 2016.
- 448 с.: ISBN 978-5-9729-0122-7. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/760267-Режим доступа: по подписке.

Э1

https://znanium.com/catalog/product/760267
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Федоров, Ю. Н. Справочник инженера по АСУТП: проектирование и разработка. Том 2:
Учебно-практическое пособие / ФедоровЮ.Н., - 2-е изд. - Вологда:Инфра-Инженерия, 2016.
- 484 с.: ISBN 978-5-9729-0123-4. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/760269 -Режим доступа: по подписке.

Э2

ЭЗ Ившин, В. П. Современная автоматика в системах управления технологическими
процессами : учебник / В. П. Ившин, М. Ю. Перухин.
: ил.
https://znanium.com/catalog/product/1093431

Москва : ИНФРА-М, 2020.
(Высшее образование). - ISBN 978-5-16-013335-5. - Текст : электронный. - URL:

402 с.

Пелевин, В. Ф. Метрология и средства измерений : учеб, пособие / В.Ф. Пелевин.
Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2019.
Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006769-8. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/988250

Э4 Минск :
(Высшее образование:273 с. : ил.

Технические средства автоматизации и управления: Учебное пособие / О.В. Шишов. -
Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 397 с. : 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат)
(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-010325-9 - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/0

Э5

Виноградов, В. M. Технологические процессы автоматизированных производств : учебник
для студентов высших учебных заведений / В.М. Виноградов, АА Черепахин, В.В.
Клепиков. — Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2017. — 272 с.

Э6

Иванов, А. А. Автоматизация технологических процессов и производств : учеб, пособие /
АА Иванов.
chttps://znanium .сот/catalog/product/553790

Э7
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017.2-е изд., испр. и доп. 224

Загкейм, А Ю. Закгейм А Ю. Общая химическая технология: введение в моделирование
химико-технологических процессов [Электронный ресурс] : учеб, пособие / А. Ю. Закгейм. -
3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Логос, 2012. - 304 с. - (Новая университетская
библиотека). - ISBN 978-5-98704-497-1. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/46869

Э8

Кузьмич , Р.И. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учеб, пособие / Р.И.
Кузьмич , АН. Пупков, Л.Н. Корпачева. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2017. - 120 с. - ISBN
978-5-7638-3943-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1032192

Э9

Мещерякова, А. А. Диагностика и надежность автоматизированных систем: Учебное
пособие / Мещерякова АА, Глухов Д.А - Воронеж:ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, 2016. - 124 с.
- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/858265

ЭЮ

Зашита информации : учеб, пособие / АП. Жук, Е.П. Жук, О.М. Лепешкин, АН. Тимошкин. -
3-е изд. - Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2017. - 400 с. - (Высшее образование). - DOI:
https://doi.org/10.12737/1759-3. - ISBN 978-5-369-01759-3. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/101890

Э11

Программируемые контроллеры: Учебное пособие / Игнатьев В.В., Коберси И.С.,
Спиридонов О.Б. - Ростов-на-Дону:Издательство ЮФУ, 2016. - 137 с.: ISBN 978-5-9275-1976-
7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/989934

Э12

Исаев, С.В. Интеллектуальные системы : учеб, пособие / С.В. Исаев, О.С. Исаева. -
Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2017. - 120 с. - ISBN 978-5-7638-3781-0. - Текст : электронный.
- URL: https://znanium .com/catalog/product/1032129

Э13

Аттетков, А В. Методы оптимизации: Учебное пособие / АВ. Аттетков, В.С. Зарубин, АН.
Канатников. - Москва : ИЦРИОР: НИЦИнфра-М, 2013. - 270 с. : ил.; . - (Высшее
образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-369-01037-2. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/350985

Э14

Метрология : учебник / О. Б. Бавыкин, О. Ф. Вячеславова, Д. Д. Грибанов [и др ] ; под общ.
ред. С.А Зайцева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020.

(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-474-8. - Текст : электронный. -
URL: https://znanium.com/catalog/product/1086765 . - Режим доступа: по подписке.

Э15
522

с.

https://znanium.com/catalog/product/760269
https://znanium.com/catalog/product/1093431
https://znanium.com/catalog/product/988250
https://znanium.com/catalog/product/0
https://znanium.com/catalog/product/553790
https://znanium.com/catalog/product/46869
https://znanium.com/catalog/product/1032192
https://znanium.com/catalog/product/858265
https://doi.org/10.12737/1759-3
https://znanium.com/catalog/product/101890
https://znanium.com/catalog/product/989934
https://znanium.com/catalog/product/1032129
https://znanium.com/catalog/product/350985
https://znanium.com/catalog/product/1086765
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Гуров, В. В. Микропроцессорные системы : учеб, пособие / В.В. Гуров. —Москва : ИНФРА-
М, 2017. — 336 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа:
https://new.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi .org/10.12737/7788. - ISBN 978-5-16-009950-7. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/757114. -Режим доступа: по подписке.

Э16

Безопасность технологических процессов и производств : учебник / С. С. Борцова, Л. Ф.
Дроздова, Н. И. Иванов [и др.] ; под ред. Н. И. Иванова, И. М. Фадина, Л. Ф. Дроздовой. -
Логос, 2020. - 612 с. - ISBN 978-5-98704-844-3. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1211592 -Режим доступа: по подписке.

Э17

Михеева, Е. И. Управление качеством: Учебник / Михеева Е.Н., Сероштан М.В., - 2-е изд.,
испр. и доп. - Москва :Дашков и К, 2017. - 532 с.ISBN 978-5-394-01078-1. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/336613

Э18

Программируемые контроллеры: Учебное пособие / Игнатьев В.В., Коберси И.С.,
Спиридонов О.Б. - Ростов-на-Дону:Издательство ЮФУ, 2016. - 137 с.: ISBN 978-5-9275-1976-
7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/989934

Э19

7.3Л Перечень программного обеспечения
NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC1ЮР-07691 с 09.09.2019
года по 25.08.2021 года]

7.3.1.1

Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор ТгООО169903
от 07.07.2017]

7.3.1.2

Office Professional Plus Education [Договор 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]7.3.1.3
Mathcad Education - University Edition [Государственный контракт ЗМО-007 от
02.12.2019 г.]

7.3.1.4

Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-072/2019 от 09.12.2019]7.3.1.5
CoDeSys v2.3 [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]7.3.1.6
Zoom Professional Licenses [Договор поставки П-033/2020 от 01.06.2020]7.3.1.7

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU7.3.2.2
ИРБИС7.3.2.3
Единое окно доступа к информационным ресурсам7.3.2.4

7.3.2.5 Техэксперт
7.3.3 Перечень образовательных технологий

LMS MOODLE7.3.3.1
Znanium7.3.3.2

8. МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Учебные помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций, для8.1
текущего контроля и промежуточной аттестации:
Ауд. 405:8.2
- специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) - 1 шт.; стол преподавателя
шт.; стул преподавателя - 1 шт.; стол ученический 2-х местный- 30 шт.; скамья ученическая
2-х местная - 30 шт.; тумба лекционная настольная - 1 шт.

8.3 1

- технические средства обучения: мультимедиа-проектор- 1 шт.; экран- 1 шт.; ноутбук с
выходом в Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду
АнГТУ- 1 шт.; комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайлов- 1 шт.

8.4

8.5
Ауд. 434:8.6

https://new.znanium.com
http://www.dx.doi.org/10.12737/7788
https://znanium.com/catalog/product/757114
https://znanium.com/catalog/product/1211592
https://znanium.com/catalog/product/336613
https://znanium.com/catalog/product/989934
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- специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) - 1 шт.; доска белая маркерная - 1
шт.; стол компьютерный (преподавательский)- 1 шт.; стул преподавателя - 1 шт.; стол
компьютерный- 10 шт.; стул ученический - 10 шт.

8.7

- технические средства обучения: компьютер преподавательский с выходом в Интернет и
доступом в электронную информационно-образовательную среду АнГТУ- 1 шт.; компьютер
-моноблок с выходом в Интернет и доступом в электронную информационно-
образовательную среду АнГТУ- 10 шт.; мультимедиа-проектор- 1 шт.; экран переносной на
штативе - 1 шт.; шкаф системы управления SIEMENS S7-300- 1 шт.; сенсорная панель
оператора SIEMENS- 2 шт.; контроллер SIEMENS S7-200- 5 шт.; ., контроллер ROBO- 2
шт.; контроллер Laguna-1 шт.; контроллер Modicon Micro-2 шт.; модули ввода-вывода ICP
CON- 17 шт.; комплект лабораторного оборудования «Основы теории автоматического
управления» - 4 шт.; сетевой коммутатор -1 шт.; Wi-Fi роутер- 1 шт.

8.8

8.9
Помещения для самостоятельной работы:8.10

8.11 Читальный зал:
- 180 посадочных мест; телевизор; системный блок; традиционные систематический,
алфавитный каталоги, тематические картотеки; книжный фонд читального зала; 3 ПК-
рабочие места библиотекарей; ксерокс; принтер.

8.12

Зал электронной информации:8.13
- 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет и доступом в электронную информационно-
образовательную среду АнГТУ, 1 ПК- рабочее место библиотекаря; сканер. Фонд CD- и
DVD-ROM, содержащих различную информацию: каталоги, книги, приложения к
периодическим изданиям, обучающие программы, энциклопедии и т.д. Электронные
библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к справочно-правовой системе
«Консультант Плюс».

8.14

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Итоговый государственный экзамен проводится в письменной форме в сроки, установленные
приказом ректора. Экзаменационные билеты включают несколько вопросов перечня изучаемых
дисциплин. Один из вопросов представляется комплексным, ситуационным или представляющим
задание практического характера.
Каждый вопрос оценивается по 5-ти балльной системе: 1-й вопрос можно оценивать с позиции
«иметь представление»; 2-й вопрос - «знать или уметь»; 3-й вопрос может быть
комплексным,творческим или адаптационным и оцениваться в компетентностном формате.
К итоговому междисциплинарному экзамену допускаются лица, завершившие полный курс
обучения по образовательной программе данной специальности и успешно прошедшие все
предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.
Ответ проверяется экзаменационной комиссией и оценивается оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Результат объявляется в течение одного дня после
оформления в установленном порядке протоколов
заседаний экзаменационной комиссии. Положительным результатом прохождения
экзаменационного испытания считается получение оценки не ниже «удовлетворительно».
В связи с необходимостью объективной оценки степени сформированных компетенций выпускника,
тематика экзаменационных вопросов и заданий должна быть комплексной и соответствовать
избранным разделам из различных учебных циклов,
формирующих конкретные компетенции. Например, в экзаменационное задание (вопрос) могут
входить элементы нескольких дисциплин (модулей) гуманитарного, естественнонаучного и
профессионального циклов. Выбор модулей и дисциплин
возлагается на вуз (выпускающую кафедру). На государственных экзаменах могут
контролироваться как отдельные компетенции, так и элементы различных компетенций.
Перед государственным экзаменом предполагается проведение консультаций и выделение времени
на подготовку к экзамену не менее 5 дней.
Варианты экзаменационных заданий (билетов) составляются членами ГЭК, хранятся в
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запечатанном виде и выдаются студентам непосредственно на экзамене. Во время экзамена
студенты могут пользоваться учебными программами, также (с разрешения членов ГЭК)
справочной литературой. Продолжительность заседания (работы) государственной аттестационной
комиссии не должна превышать 6 часов в день. Ответ может сопровождаться иллюстрациями,
выполненными в виде эскизов на бумаге. На подготовку отводится до пяти часов. При этом
студенту разрешается пользоваться информационно-справочной литературой. Ответ по каждому из
вопросов излагается на отдельном листе установленного образца. Ответ должен отражать основную
суть заданного вопроса, обоснованную с применением теоретических положений, выводов и
терминологии данной дисциплины.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
контроль освоения общекультурных и профессиональных компетенций, определяющих
подготовленность бакалавра к решению профессиональных задач , установленных
федеральным государственным образовательным стандартом, способствующих его
конкурентоспособности на рынке труда и продолжению образования в магистратуре

1.1

2.3АДАЧИ
оценка общего образовательного уровня выпускников к самостоятельной профессиональной
деятельности;

2.1

установление степени овладения выпускниками полученного за период обучения объёма
знаний;

2.2

2.3 выявление степени самостоятельности в решении выпускниками поставленных задач .

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: БЗ.Б

Требования к предварительной подготовке обучающегося:3.1
Автоматизация нефтехимических производств3.1.1
Автоматизация теплоэнергетических производств3.1.2
Автоматизация управления жизненным циклом продукции3.1.3
Адаптивные системы автоматического управления3.1.4

3.1.5 Безопасность жизнедеятельности
3.1.6 Интегрированные системы управления
3.1.7 Интеллектуальные системы автоматического управления
3.1.8 Методы оптимизации

Организация и планирование автоматизированных производств3.1.9
Основы научно-педагогических исследований3.1.10
Автоматизация технологических процессов и производств3.1.11

3.1.12 Вычислительные машины, системы и сети
3.1.13 Микропроцессорные системы автоматизации

Научно-исследовательская работа3.1.14
Системы автоматизации и управления3.1.15
Системы управления электроприводами3.1.16

3.1.17 Управление качеством
Экономика3.1.18
Электромеханические системы3.1.19
Английский язык в специальности3.1.20

3.1.21 Материаловедение
3.1.22 Моделирование систем и процессов

Социология3.1.23
Средства автоматизации и управления3.1.24

3.1.25 Теория автоматического управления
Технические измерения и приборы3.1.26

3.1.27 Технологические процессы автоматизированных производств
3.1.28 Интернет-технологии
3.1.29 Клиент-серверные приложения

Компьютерная графика3.1.30
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Метрология, стандартизация и сертификация3.1.31
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (учебная)

3.1.32

Технологическое оборудование нефтехимических производств3.1.33
Технологическое оборудование теплоэнергетических производств3.1.34

3.1.35 Высшая математика
3.1.36 Иностранный язык

Математические пакеты обработки информации3.1.37
3.1.38 Прикладное программирование

Тепломассообмен3.1.39
Философия3.1.40

3.1.41 Численные методы
Электротехника3.1.42

3.1.43 Культурология
3.1.44 Программирование и основы алгоритмизации
3.1.45 Теоретическая механика
3.1.46 Теория вероятностей и математическая статистика
3.1.47 Физическая культура и спорт
3.1.48 Физическая химия

Экология3.1.49
Информационные технологии3.1.50

3.1.51 История
3.1.52 История автоматики

Начертательная геометрия и инженерная графика3.1.53
3.1.54 Русский язык
3.1.55 Химия

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:

3.2

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах

ОК-6: способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности

ОК-8: готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала
и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

ОПК-3: способностью использовать современные информационные технологии, технику,
прикладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности
ОПК-4: способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем,

связанных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа вариантов оптимального
прогнозирования последствий решения

ОПК-5: способностью участвовать в разработке технической документации, связанной с
профессиональной деятельностью
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ПК-2: способностью выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления
изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и
численные методы при разработке их математических моделей, методы стандартных

испытаний по определениюфизико-механических свойств и технологических показателей
материалов и готовых изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные

методы эксплуатации изделий
ПК-3: готовностью применять способы рационального использования сырьевых,

энергетических и других видов ресурсов, современные методы разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых технологий, средства автоматизации

технологических процессов и производств
ПК-4: способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при
заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры его

взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом правовых и нравственных
аспектов профессиональной деятельности, в разработке проектов изделий с учетом

технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических и
управленческих параметров, в разработке проектов модернизации действующих производств,

создании новых, в разработке средств и систем автоматизации, контроля, диагностики,
испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством в
соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств

автоматизации расчетов и проектирования
ПК-5: способностью участвовать в разработке (на основе действующих стандартов и другой
нормативной документации) проектной и рабочей технической документации в области
автоматизации технологических процессов и производств, их эксплуатационному

обслуживанию, управлению жизненным циклом продукции и ее качеством, в мероприятиях
по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации
действующим стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам

ПК-18: способностью аккумулировать научно-техническую информацию, отечественный и
зарубежный опыт в области автоматизации технологических процессов и производств,
автоматизированного управления жизненным циклом продукции, компьютерных систем

управления ее качеством
ПК-19: способностью участвовать в работах по моделированию продукции, технологических
процессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний
и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством с использованием
современных средств автоматизированного проектирования, по разработке алгоритмического

и программного обеспечения средств и систем автоматизации и управления процессами
ПК-20: способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и

анализом их результатов, составлять описания выполненных исследований и подготавливать
данные для разработки научных обзоров и публикаций

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:4.1

4.1.1 методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствии
аварий, катастроф, стихийных бедствий;
основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности;4.1.2
общеправовые знания в различных сферах деятельности;4.1.3
способы рационального использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов,
современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых
технологий, средства автоматизации технологических процессов и производств.

4.1.4

4.2 Уметь:
разрабатывать техническую документацию, связанную с профессиональной деятельностью;4.2.1



УП: 15.03.04-АТП-20-1234.р1х стр. 6

выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления изделий, способы
реализации основных технологических процессов, аналитические и численные методы при
разработке их математических моделей, методы стандартных испытаний по определению
физико-механических свойств и технологических показателей материалов и готовых
изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные методы эксплуатации
изделий;

4.2.2

разрабатывать (на основе действующих стандартов и другой нормативной документации)
проектной и рабочей технической документации в области автоматизации технологических
процессов и производств, их эксплуатационному обслуживанию, управлению жизненным
циклом продукции и ее качеством, в мероприятиях по контролю соответствия
разрабатываемых проектов и технической документации действующим стандартам,
техническим условиям и другим нормативным документам;

4.2.3

аккумулировать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в
области автоматизации технологических процессов и производств, автоматизированного
управления жизненным циклом продукции, компьютерных систем управления ее качеством;

4.2.4

проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом их результатов,
составлять описания выполненных исследований и подготавливать данные для разработки
научных обзоров и публикаций

4.2.5

4.3 Владеть:
навыками использования современных информационных технологий, техники, прикладных
программных средств при решении задач профессиональной деятельности;

4.3.1

навыками разработки обобщенных вариантов решения проблем, связанных с автоматизацией
производств, выборе на основе анализа вариантов оптимального прогнозирования
последствий решения;

4.3.2

навыками постановки целей проекта, его задач при заданных критериях, целевых функциях,
ограничениях, разработке структуры его взаимосвязей, определении приоритетов решения
задач с учетом правовых и нравственных аспектов; профессиональной деятельности, в
разработке проектов изделий с учетом технологических, конструкторских,
эксплуатационных, эстетических, экономических и управленческих параметров, в
разработке проектов модернизации действующих; производств, создании новых, в
разработке средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления
процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством в соответствии с техническими
заданиями и использованием стандартных средств автоматизации расчетов и
проектирования;

4.3.3

навыками работ по моделированию продукции, технологических процессов, производств,
средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления
процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством с использованием современных
средств автоматизированного проектирования, по разработке алгоритмического и
программного обеспечения средств и систем автоматизации и управления процессами

4.3.4

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Семестр /
Курс

Компетен-Наименование разделов и
тем /вид занятия/

Часов Литература Инте Примечание
ракт.ции

Раздел 1. Выполнение
выпускной
квалификационной работы

1.1 Подготовка
пояснительной
записки /Тема/
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опк-з ПКНаписание введения и
реферата к выпускной
квалификационной
работе. Формирование
цели и задач работы /Ср/

8 5 Л3.1 лз.з о
Э7-4

Описание ОПК-З ПК8 5 Л3.1 ЛЗ.З о
Э7-4технологического

процесса /Ср/
Анализ ОПК-З

ОПК-4 ПК
-4 ПК-18

8 16 Л3.1 ЛЗ.З О
Л3.6технологического

процесса как объекта
автоматизации.
Формирование задач для
проектируемой системы
управления /Ср/

Э5 Э7

Выбор технических
средств
автоматизации /Ср/

ОПК-З
ОПК-4

ОПК-5 ПК
-2 ПК-3
ПК-4 ПК-

8 15 Л1.3 Л1.6
Л1.7Л2.2ЛЗ
.1 ЛЗ.З Л3.6
Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5 Э6

О

Э718
Разработка структуры
распределенной системы
управления процессом.
Выбор оптимальной
конфигурации, расчет
количества необходимых
компонентов системы
управления. Привязка
датчиков и
исполнительных

ОПК-З
ОПК-4

ОПК-5 ПК
-2 ПК-3
ПК-4 ПК-
5 ПК-18
ПК-19

8 15 Л1.2Л3.1
ЛЗ.З Л3.6
ЭЗ Э5 Э6

О

Э7

механизмов к модулям
микропроцессорной
системы управления /Ср/
Разработка и реализация
алгоритма и программы
противоаварийной
защиты. Согласование
раздела с
консультатнтом. /Ср/

ОПК-З
ОПК-4

ОПК-5 ПК
-4 ПК-5

ПК-18 ПК
-19 ПК-20

8 10 Л1.9Л2.1ЛЗ
.1 ЛЗ.З

ЭЗ Э5 Э6

о

Э7

ОПК-З
ОПК-4

ОПК-5 ПК
-2 ПК-4

ПК-18 ПК
-19 ПК-20

Расчёт системы
автоматического
регулирования.
Согласование раздела с
консультатнтом. /Ср/

8 10 Л1.1 0
Л1.8Л3.1
ЛЗ.З Л3.5
Э6 Э7

ОПК-З
ОПК-4

ОПК-5 ПК
-3 ПК-4

ПК-18 ОК
-2 ОК-6

Расчет технико-
экономических
показателей проекта.
Согласование раздела с
консультатнтом. /Ср/

8 15 Л1.10Л3.1
Л3.2 ЛЗ.З
Э1 Э7

0
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опк-з ПК
-3 ПК-4

ПК-18 ОК
-8 ОК-6

Рассмотрение вопросов
по безопасности

8 10 Л1.4Л3.1
ЛЗ.З Л3.4
Э5 Э7

0

жизнедеятельности.
Согласование раздела с
консультатнтом. /Ср/
Подготовка графической
части /Тема/

1.2

ОПК-З
ОПК-4

ОПК-5 ПК
-2 ПК-3
ПК-4 ПК-
5 ПК-18
ПК-19 ПК
-20 ОК-2

Выполнение
обязательных чертежей и
плакатов проекта:
Структурная схема
АСУТП
Схема автоматизации
Схема соединения и
подключения внешних
проводок
Плакат по расчёту САР
Плакат по программной
реализации алгоритма
ПАЗ
Плакат с
экономическими
показателям /Ср/

8 100 Л1.2 Л1.5 0
Л1.8

Л1.9Л3.1
ЛЗ.З Л3.6

Э7

Выполнение требований
по оформлению
ВКР /Тема/

1.3

ОПК-З
ОПК-4

ОПК-5 ПК
-4 ПК-5

Приведение
пояснительной записки и
графической части в
соответствие с
требованиями
нормоконтроля.
Проверка работы на
антиплагиат /Ср/

8 30 Л3.1 ЛЗ.З 0
Э7

1.4 Подготовка к защите
ВКР /Тема/

ОПК-З
ОПК-4 ПК
-2 ПК-3
ПК-4 ПК-
5 ПК-18
ПК-19 ПК
-20 ОК-8
ОК-2 ОК-

Подготовка к докладу и
ответам на воросы
членов ГАК /Ср/

8 20 Л1.2 Л1.3
Л1.4 Л1.5
Л1.6 Л1.7
Л1.8 Л1.9
Л1.10Л2.1
Л2.2Л3.1

0

Л3.6
Э1 Э2 ЭЗ
Э5 Э6 Э76

Защита ВКР /Тема/1.5
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ОПК-4 ПК
-2 ПК-3
ПК-4 ПК-
5 ПК-18
ПК-19 ПК
-20 ОК-8
ОК-2 ОК-

Доклад автора
выпускной
квалификационной
работы, ответы на
вопросы членов
ГАК /Ср/

8 1 Л3.1 о
Э1 Э2 ЭЗ
Э5 Э6 Э7

6

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания
Примерные вопросы для подготовки к защите ВКР:

1. Критерии выбора приборов температуры, давления, расхода, уровня
2. Принцип действия приборов температуры, давления, расхода, уровня
3. Обоснование выбора аналитического оборудования, принцип действия анализаторов качества
продукции
4. Контроль взрывоопасных веществ в воздухе рабочей зоны: приборы и методы
5. Контроль отравляющих веществ в воздухе рабочей зоны: приборы и методы
6. Комплексные меры по защите оборудования и производственного персонала от возможных
аварий, катастроф
7. Критерии выбора исполнительных механизмов, виды исполнительных механизмов, принцип их
действия
8. Обоснование выбора микропроцессорной техники и основных ее компонентов
9. Методика расчета конфигурации микропроцессорной системы управления
10. Обеспечение "живучести" системы управления при возникновении нештатных ситуаций
11. Обеспечение диспетчерского уровня системы управления: SCADA-системы
12. Система передачи данных между компонентами системы управления: типы и характеристики
промышленных сетей
13. Обоснование выбора оборудования для обеспечения диспетчерского уровня системы
управления
14. Основные технические характеристики микропроцессорных контроллеров
15. Станция оператора, инженерная станция: назначение, функционал, разграничение доступа
16. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений. Класс точности.
17. Выбор средств измерений по требуемым метрологическим характеристикам и условиям
эксплуатации.
18. Схемы автоматизации технологических процессов. Исходные данные для проектирования.
Назначение.
19. Структурные схемы АСУТП, систем автоматизации. Содержание и правила выполнения.
20. Трубные проводки систем измерения и автоматизации. Основные требования к трубным
проводкам.
21. Выбор труб для трубных проводок
22. Электрические проводки систем измерения и автоматизации. Выбор способа выполнения
электропроводок.
23. Выбор проводов и кабелей для электропроводок систем автоматизации
24. Принципиальные электрические схемы питания средств автоматизации. Назначение и
требования. Требования к источникам питания
25. Принципиальные пневматические схемы питания средств автоматизации. Назначение и
требования.
26. Требования к качеству сжатого воздуха и источникам питания.
27. Схемы соединений внешних электрических и трубных проводок. Назначение и правила
выполнения.
28. Спецификация оборудования. Правила выполнения
29. Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".
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Основные понятия. Опасные производственные объекты.
30. Категорий взрывоопасности технологических блоков. Требования к системе управления
31. Классификация взрывоопасных зон.
32. Классификация пожароопасных зон.
33. Взрывозащищенное электрооборудование. Классификация. Требования к оборудованию для
работы во взрывоопасных зонах.
34. Маркировка взрывозащищенного оборудования.
35. Системы управления и ПАЗ. Общие требования.
36. Системы управления технологическими процессами. Основные функции
37. Системы ПАЗ. Назначение и функции. Требования к надежности.
38. Датчики НКПР. Методы измерения. Места установки.
39. Метрологическое обеспечение систем управления и ПАЗ. Требования к энергетическому
обеспечению.
40. Требования к помещениям для размещения систем управления и ПАЗ
41. Основные принципы регулирования. Преимущества и недостатки.
42. Способы построения математических моделей. Уравнения статики и динамики.
43. Передаточная функция объекта управления. Понятие, основные характеристики, методика
получения
44. Временные характеристики объектов управления. Кривая разгона. Методика
экспериментального снятия кривой разгона.
45. Приближенные и точные методы обработки кривой разгона. Метод Симою.
46. Типовые законы регулирования. ПИД-регулятор.
47. Приближенные и точные методы определения настроек ПИД-регулятора. Метод расширенных
частотных характеристик
48. Понятие устойчивости. Характеристический полином. Необходимое условие устойчивости.
49. Точность САУ. Статическая точность. Точность САУ при произвольных воздействиях.
50. Качество САУ. Прямые показатели качества. Косвенные показатели качества САУ. Интегральные
показатели качества.
51. Языки программирования промышленных контроллеров стан-дарта МЭК 61131-3.
52. Основные элементы языка LD контакты (нормально открытый контакт, нормально-закрытый
контакт, контакты выделения фронта импульса, контакт отрицания логической операции), катушки
(простая катушка, катушки с «памятью»).
53. Основные элементы языка FBD: блоки арифметических операций, блоки логических операций,
компараторы, блоки счётчиков, блоки таймеров.
54. Амортизация, планирование суммы амортизационных отчислений.
55. Основные фонды предприятия, их классификация.
56. Калькуляция себестоимости продукции и смета затрат на производство.
57. Оборотные средства предприятия, их классификация.
58. Показатели оценки экономической эффективности капитальных вложений
59. Повременная форма заработной платы работников. Сдельная форма заработной платы
работников.
60. Себестоимость продукции. Классификация затрат на производство и реализацию продукции.

6.2. Темы письменных работ
Примерные темы ВКР:
1. Проект автоматизации процесса первичного разделения нефти установки ЭЛОУ+АВТ-6.
Нефтеперерабатывающее производство АО «АНХК»
2. Проект автоматизации блока очистки циркулирующего водородосодержащего газа от
сероводорода установки Г-24. Производство масел АО «АНХК»
3. Проект автоматизации узла окисления сернистого ангидрида установки по получению серной
кислоты. Производство нефтехимии АО «АНХК»
4. Проект автоматизации стадии отгона растворителя из фильтрата первого блока установки
депарафинизации масел. Производство масел АО «АНХК»
5. Проект автоматизации узла выделения пропановой фракции газофракционирующей установки.
Нефтеперерабатывающее производство АО «АНХК»
6. Проект автоматизации стадии приёма сероводородосодержащего и топливного газа установки по
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получению серной кислоты. Производство нефтехимии АО «АНХК»
7. Проект автоматизации стадии обезэфиривания сырья установки ректификатции метанола.
Производство нефтехимии АО «АНХК»
8. Проект автоматизации установки концентрирования серной кислоты. АО «Саянскхимпласт»
9. Проект автоматизации стадии водной промывки рафината С4 в процессе получения МТБЭ.
Нефтеперерабатывающее производство АО «АНХК»
10. Проект автоматизации стадии щелочной и водной промывки бутан-бутиленовой фракции в
процессе получения МТБЭ. Нефтеперерабатывающее производство АО «АНХК»
11. Проект автоматизации процесса полимеризации этилена. АО «Ангарский завод полимеров»
12. Проект автоматизации производства основы эмульсола нефтяного на установке ДК-2. АО
«Ангарский завод катализаторов и органического синтеза»
13. Проект автоматизации стадии стабилизации изомеризата установки каталитического
риформинга. Нефтеперерабатывающее производство АО «АНХК»
14. Проект автоматизации узла выделения изопентановой фракции установки изомеризации.
Нефтеперерабатывающее производство АО «АНХК»
15. Проект автоматизации стадии изомеризации подготовленного сырья установки изомеризации
лёгкой прямогонной нафты. Нефтеперерабатывающее производство АО «АНХК»

6.3. Фонд оценочных средств
Приведен в отдельном документе

6.4. Перечень видов оценочных средств
Выпускная квалификационная работа, вопросы для подготовки к защите

7. УЧЕБНО -МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература

Авторы, Заглавие Издательство, год
Теория автоматического управления: учебник М.: МЭИ, 2005Л1.1 Ротач В. Я .

Микропроцессорные системы: учеб , пособие СПб.:
Политехника,
2002

Александров Е.
К., Грушвицкий
Р. И., Куприянов
М. С., Мартынов
О. Е., Пузанков

Л1.2

Д В.

Технические средства автоматизации: учебник М.: Академия,
2007

ЛЕЗ Шандров Б. В.,

Чудаков А Д.

Безопасность жизнедеятельности: учебник СПб.: Питер, 2008Михайлов Л. А,
Соломин В. П.,
Беспамятных Т.
A, Грунин О. А,
Старостенко А
B., Шатровой О.
В., Закревский
Н. В., Михайлов
Л. А

Л1.4

Клюев А С.Л1.5 Проектирование систем автоматизации
технологических процессов: справочное издание

М.:
Энергоатомиздат,
1990

Сергеев А Г.,
Крохин В. В.

Метрология: учеб, пособиеЛ1.6 М.: Логос, 2001

Технологические измерен™ и приборы для
химических производств: учеб, для вузов по спец.
"Автоматизация и компл. механизация хим.-технолог,
проц."

М.: ООО ИД
"Альянс", 2008

Л1.7 Кулаков М. В.
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Авторы, Заглавие Издательство, год
СПб.: Профессия,Л1.8 Бесекерский В.

А, Попов Е. П.
Теория автоматического управления: научное издание

2004
СПб.: Профессия,Л1.9 Харазов В. Г. Интегрированные системы управления

технологическими процессами: учеб, пособие 2013
Экономика предприятия: учебное пособие М.: ИНФРА-М,Л1.1 Тертышник М.

0 И. 2016
7Л.2. Дополнительная литература

Авторы, Заглавие Издательство, год
СПб.: Лань, 2011Медведев М. Ю.,

Пшихопов В. X.
Л2.1 Программирование промышленных контроллеров:

учеб, пособие
СПб.: Лань, 2014Сажин С. Г. Средства автоматического контроля технологических

параметров: учебник
Л2.2

7Л.З. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Правила оформления текстовых и графических
материалов при промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся: практикум для студентов
всех форм обучения по направлениям
подготовки15.03.04 и 15.04.04 "Автоматизация
технологических процессов и производств"

Колмогоров А
Г., Блащинская
ОН.

Ангарск: АнГТУ,Л3.1
2019

Дугар-Жабон Р.
С., Колесник А

Ангарск: АГТАЛ3.2 Методические указания к выполнению экономической
части дипломных проектов и дипломных работ. Для
спец. 220301 "АТП"

2011
И.

Требования к порядку выполнения и оформлению
дипломного проекта: метод, указания

Ангарск: АГТАЛЗ.З Ильина И. Л.,
Куприянова Ю. 2011
В

Безопасность жизнедеятельности: учебно-
методический комплекс по изучению дисциплины

Ангарск: АГТАЛ3.4 Усов К. И.,
Машанов А В. 2015

Анализ линейных систем автоматического
управления: учеб, пособие для практических занятий
по дисциплине "Теория автоматического управления".
Ч. 1

Ангарск: АГТАЛ3.5 Благодарный Н.
С. 2011

Проектирование автоматизированных систем: учеб,

пособие по курсу "Проектирование
автоматизированных систем" для студентов спец.
210700 "АТП" дневной и заочной формы обучения

Ангарск: АГТАЛ3.6 Ильина И. Л.
2014

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Калиниченко, А. В. Справочник инженера по контрольно-измерительным приборам и
автоматике : учебное пособие / А В. Калиниченко, Н. В. Уваров, В. В. Дойников. - 4-е изд.,
испр. и доп. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. - 580 с. - ISBN 978-5-9729-0494-5.
- Текст : электронный. - URL : https://znanium .com/catalog/product/1168598

Э1

Пелевин, В. Ф. Метрология и средства измерений : учеб, пособие / В.Ф. Пелевин.
Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2019.
Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006769-8. - Текст : электронный. - URT:
https://znanium .com/catalog/product/988250

Э2 Минск :
(Высшее образование:273 с. : ил.

ЭЗ Ившин, В. П. Современная автоматика в системах управления технологическими
процессами : учебник / В. П. Ившин, М. Ю. Перухин. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 402 с.
: ил.
https://znanium.com/catalog/product/1093431

(Высшее образование). - ISBN 978-5-16-013335-5. - Текст : электронный. - URT:

https://znanium.com/catalog/product/1168598
https://znanium.com/catalog/product/988250
https://znanium.com/catalog/product/1093431
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Эрастов, В. Е. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебное пособие / В.Е. Эрастов.
- Москва : Форум, 2017. - 208 с. (Высшее образование). ISBN 978-5-91134-193-0. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/636241

Э4

Скляр, В. В. Обеспечение безопасности АСУТП в соответствии с современными
стандартами: Методическое пособие / Скляр В.В. - Москва :Инфра-Инженерия, 2018. - 384 с.
ISBN 978-5-9729-0230-9. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/989075-Режим доступа: по подписке.

Э5

Федоров, Ю.Н. Справочник инженера по АСУТП: Проектирование и разработка. Учебно-
практическое пособие [Электронный ресурс] / Ю.Н. Федоров. - Москва : Инфра-Инженерия,
2015. - 928 с. - ISBN 978-5-9729-0019-0. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/520692 -Режим доступа: по подписке.

Э6

Иванов, А. А Модернизация промышленных предприятий на базе современных систем
автоматизации и управления : учебное пособие / АА Иванов.
-М, 2020.
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1020660

Э7
Москва : ФОРУМ : ИНФРА

(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-738-1. -384 с.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
CoDeSys v2.3 [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]7.3.1.1
NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC1ЮР-07691 с 09.09.2019
года по 25.08.2021 года]

7.3.1.2

Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]

7.3.1.3

Office Pro + Dev SL [Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]

7.3.1.4

Mathcad Education - University Edition [Договор П-081/2020 от 08.12.2020]7.3.1.5
Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]7.3.1.6

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU7.3.2.2
Единое окно доступа к информационным ресурсам7.3.2.3

7.3.2.4 Техэксперт
ИРБИС7.3.2.5

7.3.3 Перечень образовательных технологий
LMS MOODLE7.3.3.1
Znanium7.3.3.2
Editorum7.3.3.3

8. МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Ауд. 405: специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) - 1 шт.; стол
преподавателя - 1 шт.; стул преподавателя - 1 шт.; стол ученический 2-х местный -30 шт.;
скамья ученическая 2-х местная - 30 шт.; тумба лекционная настольная - 1 шт.; технические
средства обучения: мультимедиа-проектор- 1 шт.; экран- 1 шт.; ноутбук с выходом в
Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду АнГТУ- 1
шт.; комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайлов- 1 шт.

8.1

https://znanium.com/catalog/product/636241
https://znanium.com/catalog/product/989075
https://znanium.com/catalog/product/520692
https://znanium.com/catalog/product/1020660
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Ауд. 438: специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) - 1 шт.; стол
компьютерный (преподавательский)- 1 шт.; стул преподавателя - 1 шт.; стол компьютерный
-6 шт.; стул ученический-6 шт.; стол ученический 2-х местный-6 шт.; скамья ученическая
2-х местная -6 шт.; технические средства обучения: компьютер преподавательский с
выходом в Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду
АнГТУ- 1 шт., ПК с выходом в Интернет и доступом в электронную информационно-
образовательную среду АнГТУ-6 шт.; сетевое оборудование; мультимедиа-проектор - 1
шт.; экран переносной на штативе - 1 шт.

8.2

Помещения для самостоятельной работы: Читальный зал: 180 посадочных мест; телевизор;
системный блок; традиционные систематический, алфавитный каталоги, тематические
картотеки; книжный фонд читального зала; 3 ПК- рабочие места библиотекарей; ксерокс;
принтер. Зал электронной информации: 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет и
доступом в электронную информационно-образовательную среду АнГТУ, 1 ПК - рабочее
место библиотекаря; сканер. Фонд CD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию:
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы,
энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к
справочно-правовой системе «Консультант Плюс».

8.3

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ

Требования к выпускной квалификационной работе

Выпускная квалификационная работа (ВКР) обучающегося по направлению подготовки
бакалавриата 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» - это
самостоятельная и логически завершенная разработка (проект, теоретическое или
экспериментальное исследование), направленная на системный анализ и применение известных
научных и технических решений, технологических процессов, программных продуктов,
предусматривающая решение задач прикладного характера в области автоматизации
технологических процессов и производств.
ВКР является квалификационным исследованием или проектом выпускника университета,
отражающим сформированность компетенций, установленных в качестве результата освоения
соответствующей образовательной программы. На основании защиты ВКР Государственная
аттестационная комиссия (далее - ГАК) выносит решение о присуждении квалификации бакалавр
по направлению подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» и
о выдаче диплома о высшем образовании и квалификации образца, установленного Министерством
образования и науки Российской Федерации.
ВКР представляет собой самостоятельную, выполненную обучающимся (группой обучающихся)
под руководством преподавателя (далее- руководитель ВКР), письменную работу на выбранную
тему, содержащую результаты решения задачи либо анализа проблемы, имеющей значение для
соответствующей области профессиональной деятельности. ВКР подтверждает уровень
теоретической и практической подготовленности выпускника (выпускников) к профессиональной
деятельности в соответствии с приобретенными общекультурными, общепрофессиональными,
профессиональными и дополнительными профессиональными компетенциями по
соответствующим видам профессиональной деятельности.
Тема ВКР должна соответствовать выбранным профилям подготовки.
Целью выполнения и защиты ВКР бакалавров по направлению подготовки 15.03.04 «Автоматизация
технологических процессов и производств» является подтверждение их готовности к ведению
производственно-технологической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать свою
способность и умение, опираясь на полученные знания, умения и владения, а также
сформированные общекультурные, профессиональные и дополнительные профессиональные
компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной
деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и
защищать свою точку зрения.
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Трудоемкость выполнения дипломного проекта бакалавра - 7 з. е. (252 часа).

Выбор темы ВКР

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение
профессиональных задач :
- решение задач по разработке и модернизации систем управления на основе обработки и анализа
производственной информации;
- разработку устройств проектируемых технических средств и систем автоматизации, управления,
контроля и диагностики технологических процессов и аппаратно-программного обеспечения;
- разработку алгоритмов и программ, выполнение практических исследований, обработку и анализ
их результатов, формулирование выводов и рекомендаций.
Руководитель обязан:
- оказать помощь в выборе темы ВКР;
- составить задание на выполнение дипломного проекта и представить его на утверждение
заведующему кафедрой;
- помочь выпускнику в составлении календарного плана и в подборе списка литературных
источников и информации, необходимых для выполнения ВКР.
Руководитель:
- осуществляет контроль выполнения ВКР по отдельным этапам и вопросам;
- рекомендует основную литературу, справочные и методические материалы и другие источники по
теме;
- консультирует выпускника по всем возникающим проблемам и вопросам;
- проводит систематические, предусмотренные расписанием консультации;
- проверяет выполнение работы по частям и в целом;
- по ее завершении представляет письменный отзыв на работу и рекомендует ее к защите.

Порядок допуска и подготовка к защите ВКР

На завершающем этапе выполнения ВКР обучающиеся обязаны подготовить доклад и
презентационные материалы для представления ВКР на защите в ГАК.
Выпускающая кафедра в обязательном порядке организует предварительную защиту ВКР до
установленного в соответствии с календарным учебным графиком срока защиты ВКР.
Срок предварительной защиты и график предварительной защиты ВКР устанавливаются
выпускающей кафедрой.
Обучающиеся в срок, установленный выпускающей кафедрой, представляют законченную ВКР в
электронном виде для проведения экспертизы на отсутствие неправомочных заимствований и
определения общего объема заимствований. Обучающийся несет ответственность за соответствие
содержания ВКР в электронном виде содержанию ВКР, представленной впоследствии в ГАК для
защиты.
К предварительной защите допускаются обучающиеся, ВКР которых прошли в установленном
порядке проверку на наличие заимствований (плагиата) из общедоступных сетевых источников.
Руководитель оформляет отзыв и рекомендует (не рекомендует) ВКР к допуску к защите.
Законченная ВКР на бумажном носителе с визами руководителя и консультантов представляется на
нормоконтроль. ВКР представляется заведующему выпускающей кафедрой для утверждения.
Заведующий кафедрой на основании рассмотрения ВКР и отзыва на работу руководителя ВКР
принимает решение о допуске работы к защите, делая об этом соответствующую запись на
титульном листе.
После принятия решения о допуске ВКР к защите выпускник передает секретарю ГАК
оформленную ВКР с прилагаемыми отзывами на бумажном носителе и их электронные копии.
Защита ВКР производится на заседании Государственной аттестационной комиссии в
установленное расписанием время. На защиту могут быть приглашены руководитель, консультанты,
другие лица. Для защиты студент готовит выступление и иллюстративный материал.
Рекомендуется следующий порядок защиты:
- устное сообщение автора выпускной квалификационной работы (5-10 минут);
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- вопросы членов ГАК и присутствующих на защите;
- отзыв руководителя выпускной квалификационной работы в письменной форме;
- отзыв рецензента (оппонента) выпускной квалификационной работы в письменной форме;
- ответ автора выпускной квалификационной работы на вопросы и замечания;
- дискуссия;
- заключительное слово автора выпускной квалификационной работы.
Оценка за выпускную квалификационную работу выставляется ГАК с учетом мнения руководителя.
При оценке ВКР учитываются:
- содержание работы;
- ее оформление;
- характер защиты,
- качество освоения образовательной программы.

При выставлении оценки Государственная аттестационная комиссия руководствуется следующими
критериями.
Оценка «отлично» по работе научно-исследовательского характера выставляется в том случае, если
студент демонстрирует:
- способность выбора направления, темы и комплекса задач , решаемых в работе;
- способность обосновать актуальность выбранной темы;
- способность выполнить аналитический обзор литературы по теме работы;
- владение понятийным аппаратом в избранной предметной области;
- умение осуществить содержательную или(и) математическую постановку решаемых конкретных
задач ;
- умение выбрать и реализовать методы решения рассматриваемых задач ;
- владение методами моделирования систем (математического, физического, натурно-
математического, натурного);
- умение выбрать и применить известные программные инструменты для поддержки исследований
и демонстрации их результатов;
- способность подготовить научную публикацию или заявку на изобретение по теме исследования;
- аргументированную защиту основных положений работы.
Оценка «отлично» по работе проектного характера выставляется в том случае, когда студент
демонстрирует:
- способность к разработке (проектированию) систем автоматизации технологических процессов и
производств на базе действующих систем автоматизации;
- способность к выполнению детального анализа объекта автоматизации и обоснование выбора
технических средств автоматизации узла технологического процесса;
- знание теории автоматического управления, системного анализа, теории измерений, технических
средств автоматизации, методов моделирования и оптимизации;
- умение выбрать и применить известные программные продукты для выполнения проектных,
исследовательских, монтажно-наладочных, эксплуатационных работ, а также для демонстрации их
результатов;
- владение методами технических расчетов (моделирования) систем автоматизации;
- аргументированную защиту основных проектных решений, включая комплексную оценку их
эффективности.
Оценка «хорошо» по работе исследовательского характера выставляется в том случае, когда студент
демонстрирует:
- способность выбрать, совместно с научным руководителем, актуальную тему исследования;
- способность выполнить типовой обзор научно-технической литературы по теме работы;
- владение основным понятийным аппаратом в области систем автоматизации;
- умение сделать постановку задачи исследования и выбрать метод ее решения;
- знание методов математического, физического, натурно-математического моделирования;
- владение основными программными продуктами для обработки результатов исследования;
- уверенную защиту основных положений дипломной работы.
Оценка «хорошо» по работе проектного характера выставляется в том случае, когда студент
демонстрирует:
- способность к проектированию типовых систем автоматизации технологических процессов и
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производств на базе конкретной действующей системы;
- способность к выполнению анализа объекта автоматизации и обоснование выбора технических
средств автоматизации узла технологического процесса;
- хорошую теоретическую подготовку;
- качественное выполнение расчетной части проекта;
- уверенную защиту предлагаемых проектных решений.
Оценка «удовлетворительно» по работе исследовательского характера выставляется, когда
выпускник демонстрирует:
- наличие элементов компилятивности в работе;
- отсутствие четко выделенного персонального вклада в решение рассматриваемой задачи;
- существенные ошибки в расчетах;
- посредственную (неуверенную) защиту основных положений работы.

Оценка «удовлетворительно» по работе проектного характера выставляется в случае, если:
- отсутствует четко выделенный личный вклад в основные проектные решения;
- часть проекта имеет компилятивный характер;
- присутствуют ошибки в расчетах;
- защита основных положений работы расценивается комиссией как неуверенная (посредственная).
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если:
- присутствует плагиат или компилятивность работы;
- несамостоятельно выполнен анализ и постановка задачи работы или важных этапов
проектирования;
- выпускник демонстрирует плохую теоретическую подготовку;
- присутствуют грубые стилистические и грамматические ошибки;
- автор не показал умение защитить основные положения работы.

Результаты защиты выпускной квалификационной работы объявляются в тот же день после
оформления протоколов заседаний ГАК.

Лицам, не прошедшим итоговые аттестационные испытания по уважительной причине,
предоставляется возможность пройти их без отчисления из вуза не позднее 4 месяцев со дня подачи
заявления.
Лица, не прошедшие государственную аттестацию по неуважительной причине или получившие на
государственной аттестации неудовлетворительную оценку, вправе пройти государственную
аттестацию повторно, не ранее чем через год и не позднее 5 лет после прохождения итоговой
государственной аттестации.
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L ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование систематизированных знаний о законах, закономерностях, принципах и

содержании образовательного процесса, требованиях к его организации в различных
образовательных организациях, представлений о сущности научно-педагогической
деятельности.

2.3АДАЧИ
2.1 Формирование системы основных теоретических положений процессов воспитания и

социализации личности в современном обществе и универсальных, общепрофессиональных
и профессиональных компетенций.
Повышение уровня сформированное™ исследовательских знаний и умений.2.2

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: ФТД.В

Требования к предварительной подготовке обучающегося:3.1
Научно-исследовательская работа3.1.1
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (производственная - научно-исследовательская)

3.1.2

Социология3.1.3
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (учебная)

3.1.4

Философия3.1.5
3.1.6 История

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:

3.2

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-18: способностью аккумулировать научно-техническую информацию, отечественный и
зарубежный опыт в области автоматизации технологических процессов и производств,
автоматизированного управления жизненным циклом продукции, компьютерных систем

управления ее качеством
ПК-20: способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и

анализом их результатов, составлять описания выполненных исследований и подготавливать
данные для разработки научных обзоров и публикаций

ПК-21: способностью составлять научные отчеты по выполненному заданию и участвовать во
внедрении результатов исследований и разработок в области автоматизации технологических
процессов и производств, автоматизированного управления жизненным циклом продукции и

ее качеством
ПК-22: способностью участвовать: в разработке программ учебных дисциплин и курсов на

основе изучения научной, технической и научно-методической литературы, а также
собственных результатов исследований; в постановке и модернизации отдельных

лабораторных работ и практикумов по дисциплинам профилей направления; способностью
проводить отдельные виды аудиторных учебных занятий (лабораторные и практические),
применять новые образовательные технологии, включая системы компьютерного и

дистанционного обучения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

Знать:4.1
4.1.1 теорию методологических исследовании, этические нормы в исследовательской

деятельности, основные элементы исследования в научно - педагогическом исследовании.
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4.2 Уметь:
разрабатывать категориально-понятийный аппарат научного исследования, использовать
методы исследования в педагогике;

4.2.1

проводить отдельные виды учебных занятий (лабораторные практические);4.2.2
применять новые образовательные технологии, включая системы компьютерного и
дистанционного обучения;

4.2.3

проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом их результатов,
составлять описания выполненных исследований и подготавливать данные для разработки
научных образов и публикаций.

4.2.4

4.3 Владеть:
новыми образовательными технологиями, системами компьютерного и дистанционного
обучения, владеть технической и научно-методической литературой.

4.3.1

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Семестр /
Курс

Компетен-Наименование разделов и
тем /вид занятия/

Часов Литература Инте Примечание
ракт.ции

Раздел 1. Основы
организации и проведения
практических и
лабораторных занятий
обучающимися.

1.1 Практические занятия в
вузе: сущность,
особенности подготовки
и проведения. /Тема/
Термин "практические
занятия". Практические
занятия - метод
репродуктивного
обучения. Цель
практических занятий.
Лабораторные работы
как важные средства
достаточно оперативной
обратной связи.
Сущность и содержание
практического занятия,
его организация и
планирование.
Подготовка к
проведению
практических и
лабораторных
занятий. /Лек/

8 5 ПК-18 ПК
-21 ПК-22
ПК-20

Л2.1 2
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 ЭЗ

Э4

Разработать структуру и
содержание
предполагаемого
практического занятия.
Самостоятельно
провести практическое
занятия. /Пр/

8 3 ПК-18 ПК
-21 ПК-22
ПК-20

Л2.1 3
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 ЭЗ

Э4
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Подготовка к 8 8 ПК-18 ПК
-21 ПК-22
ПК-20

Л2.1 О
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 ЭЗ

самостоятельному
проведению пробного
практического занятия
на выбранную тему. /Ср/

Э4

Лабораторные занятия в
вузе: сущность,
особенности подготовки
и проведения. /Тема/

1.2

Термин “лабораторные
занятия”. Лабораторные
занятия - метод

8 4 ПК-18 ПК
-21 ПК-22
ПК-20

Л2.1 2
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 ЭЗ

Э4репродуктивного
обучения. Цель
лабораторных занятий.
Лабораторные работы
как важные средства
достаточно оперативной
обратной
связи.Сущность и
содержание
лабораторного занятия,
его организация и
планирование.
Подготовка к
проведению
лабораторных
занятий. /Лек/
Разработать структуру и
содержание
предполагаемого
лабораторного занятия.
Самостоятельно
провести лабораторное
занятие. /Пр/

8 4 ПК-18 ПК
-21 ПК-22
ПК-20

Л2.1 3
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 ЭЗ

Э4

Подготовка к
самостоятельному
проведению пробного
лабораторного занятия
на выбранную тему. /Ср/

8 10 ПК-18 ПК
-21 ПК-22
ПК-20

Л2.1 0
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 ЭЗ

Э4

Раздел 2. Научное
исследование в педагогике.

2.1 Уровни научного
исследования в
педагогической
деятельности. /Тема/
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Эмпирический и
теоретический уровни
научного исследования в
педагогической
деятельности. Принципы
научного исследования.
Основные
характеристики научного
исследования.
Актуальность,
противоречия, цель,
предмет, объект и
гипотеза исследования.
Субъектность в научной
деятельности. /Лек/

8 3 ПК-18 ПК
-21 ПК-22
ПК-20

Л2.1 0
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 ЭЗ

Э4

Распределить
перечисленные ниже
термины по группам
согласно
классификации:человек,
социальная ситуация,
интериоризация,
функция, структура,
противоречие, уровень
культуры, бытие, модель,
социальная
действительность,
гипотеза, время,
сущность, фактор,
условие,причина,
практика, технология
педагогической
деятельности, развитие,
социо - культурное
пространство, категория.
Продумать тему
исследования и
определите его основные
элементы. /Пр/

8 4 ПК-18 ПК
-21 ПК-22
ПК-20

Л2.1 0
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 ЭЗ

Э4

Подготовка темы
исследования и

8 4 ПК-18 ПК
-21 ПК-22
ПК-20

Л2.1 0
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 ЭЗопределения основных

элементов работы.Обзор
литературы,
аннотация. /Ср/

Э4

Раздел 3. Этические нормы в
исследовательской
деятельности. Основные
элементы исследования в
педагогической
деятельности.
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3.1 Нормы и правила
проведения
исследований.
Противоречие как
важнейшая логическая
форма познания. /Тема/
Нормы и правила
проведения
исследований. Этические
нормы при проведении
диагностики и в работе с
источниками и
литературой. Этические
ограничения в
исследовательской
деятельности. Личная
ответственность за

8 3 ПК-18 ПК
-21 ПК-22
ПК-20

Л2.1 2
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 ЭЗ

Э4

проводимую
диагностику и
полученные в
исследовании выводы и
результаты;
конфиденциальность,
нераспространение
диагностической
информации без прямого
согласия самого
испытуемого; научная
обоснованность
применяемых
исследовательских
методов и методик
(соответствие
требованиям
надежности, валидности,
дифференцированности
и
точности результатов).
Противоречие как
важнейшая логическая
форма познания.
Формулирование
проблемы исследования.

Предмет и объект
исследования. Гипотеза
как научное
предположение. Задачи
исследования как
относительно
самостоятельная цель
исследования. /Лек/
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Провести сравнительный
анализ особенностей

8 4 ПК-18 ПК
-21 ПК-22
ПК-20

Л2.1 О
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 ЭЗдоклада или научной

статьи, тезиса, реферата,
эссе. /Пр/

Э4

Подготовить к
обсуждению научную
статью по темам
НИР. /Ср/

8 6 ПК-18 ПК
-21 ПК-22
ПК-20

Л2.1 О
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 ЭЗ

Э4
Раздел 4. Тестирование как
метод психодиагностики,
надежность методов
исследования. Различные
формы представления
результатов исследования.

4.1 Виды и типы тестов.
Общие требования к
представлению
результатов
исследования. /Тема/
Понятие - «тест». Виды
и типы тестов.
Принципы измерения
психических свойств.
Интеллектуальные
тесты. Личностные
тесты. Прожективные
методы. Сфера
применения тестов.
Общие требования к
методам исследования.
Критерии и показатели в
оценке методов
исследования.
Надежность метода
исследования. /Лек/

8 2 ПК-18 ПК
-21 ПК-22
ПК-20

Л2.1 О
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 ЭЗ

Э4

Составить тесты с 8 2 ПК-18 ПК
-21 ПК-22
ПК-20

Л2.1 О
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 ЭЗ

вопросами,
отражающими
компетентностный
подход образовательной
программы по
конкретному
направлению
деятельности. /Пр/

Э4

Подготовка тестов по
дисциплинам:"Защита
информации" Автомата
зация управления
жизненным циклом
продукции". /Ср/

8 6 ПК-18 ПК
-21 ПК-22
ПК-20

Л2.1 О
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 ЭЗ

Э4

Подготовка к
зачету /Зачёт/

8 4 ПК-18 ПК
-21 ПК-22
ПК-20

Л2.1 О
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 ЭЗ

Э4
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания
Примерный перечень вопросов к зачёту.

1. Виды учебно-исследовательской работы студентов.
2. Основные виды учебных занятий в вузе: специфика и методика проведения.
3. Измерение как метод исследования.
4. Анкетирование как эмпирический метод научного исследования.
5. Изучение документации и результатов педагогической деятельности как эмпирический метод
научного исследования.
6. Источники, принципы и подходы в изучении педагогических явлений
7. Классификации научных исследований. Основные виды научных исследований:
фундаментальные, прикладные и разработки.
8. Критерии научности знаний.
9. Методология педагогики как основа исследовательской деятельности в образовании
10. Методы опроса: беседа, интервью.
11. Методы сравнения и обобщения как теоретические методы научного исследования.
12. Наблюдение как эмпирический метод исследования: специфика, алгоритм проведения.
13. Направления современных исследований в образовании.
14. Научная публикация. Общие положения и рекомендации. Структура научной статьи. Рубрикация
текста. Принцип единообразия.
15. Организация работы с научной литературой
16. Основные типы измерений в педагогических исследованиях.
17. Особенности исследований в области образования.
18. Отбор контрольных и экспериментальных групп.
19. Педагогический проект как результат педагогического исследования.
20. Понятие актуальности, теоретической и практической значимости научного исследования.
21. Процедура защиты квалификационной работы.
22. Социометрия как метод исследования межличностных отношений в группе.
23. Статистические критерии в педагогических исследованиях.
24. Тезисы доклада и научная статья.
25. Тестирование как эмпирический метод научного исследования.
26. Типы, задачи и классификация экспериментов.
27. Требования к написанию доклада.
28. Требования к написанию реферата
29. Эксперимент как эмпирический метод научного исследования
30. Этап обработки и интерпретации данных в педагогическом исследовании. Оформление итогов
научно-исследовательской работы.

6.2. Темы письменных работ
Примерный перечень тем НИР:

1. Экспериментальное исследование инерционных свойств контактных измерителей температуры.
2. Разработка математической модели эмулятора печи ЭП-10.
3. Разработка методики проведения лабораторной работы на стенде "Измерение и регулирование
температуры".
4. Разработка методики проведения лабораторной работы на стенде "Измерение давления, расхода,
температуры".
5. Разработка методики проведения лабораторной работы на стенде "Промышленные датчики
уровня"

6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается.

6.4. Перечень видов оценочных средств
Коллоквиум, реферат, доклад.
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7. УЧЕБНО -МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7Л. Рекомендуемая литература
7.1.2. Дополнительная литература

ЗаглавиеАвторы, Издательство, год
Производственная этика: учебно-методическое
пособие к проведению практических занятий для
студентов факультета технической кибернетики

Ангарск: АГТДЛ2.1 Воронцова Е. Г.
2004

Психология и педагогика: учеб.-метод, пособ. к
проведению практических занятий

Панчук ЕЮ. Ангарск: АГТДЛ2.2
2010

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Производственная этика: учебно-методическое
пособие к проведению практических занятий для
студентов факультета технической кибернетики

Ангарск: АГТДЛ3.1 Воронцова Е. Г.
2004

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Полонский, В. М. Оценка качества научно-педагогических исследований : учеб, пособие /
В.М. Полонский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019.
(Высшее образование: Магистратура). —
www.dx.doi .org/10.12737/textbook_5c61372f4aa403.34494307. - ISBN 978-5-16-012472-8. -
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/762235

Э1
220 с.

Математические методы в педагогических исследованиях : учеб, пособие / С. И. Осипова, С.
М. Бутакова, Т. Г. Дулинец, Т. Б. Шаипова. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2012. - 264 с. -
ISBN 978-5-7638-2506-0. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/442057

Э2

эз Крылова, М. Д Методология и методы психолого-педагогического исследования : основы
теории и практики : учеб, пособие / М.Д Крылова.
96 с.
369-01648-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/975602

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2018. —
https://doi.org/10.12737/17841. - ISBN 978-5-(Высшее образование: Магистратура).

Колдаев, В. Д. Методология и практика научно-педагогической деятельности : учеб,

пособие / В.Д. Колдаев. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 400 с. — (Высшее
образование). - ISBN 978-5-8199-0814-3. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/969590

Э4

7.3.1 Перечень программного обеспечения
Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]7.3.1.1
Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]

7.3.1.2

Office Pro + Dev SL [Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]

7.3.1.3

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU7.3.2.2
ИРБИС7.3.2.3
Единое окно доступа к информационным ресурсам7.3.2.4

7.3.2.5 Техэксперт
7.3.3 Перечень образовательных технологий

LMS MOODLE7.3.3.1
Znanium7.3.3.2

8. МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c61372f4aa403.34494307
https://znanium.com/catalog/product/762235
https://znanium.com/catalog/product/442057
https://doi.org/10.12737/17841
https://znanium.com/catalog/product/975602
https://znanium.com/catalog/product/969590
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Ауд. 405: специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) - 1 шт.;стол
преподавателя - 1 шт.;стул преподавателя - 1 шт.;стол ученический 2-х местный - 30
шт.;скамья ученическая 2-х местная - 30 шт.тумба лекционная настольная - 1 шт.;
технические средства обучения: мультимедиа-проектор- 1 шт.; экран - 1 шт.; ноутбук с
выходом в Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду
АнГТУ- 1 шт.; комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайлов- 1 шт.

8.1

Ауд. 434: специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) - 1 шт.; доска белая
маркерная - 1 шт.; стол компьютерный (преподавательский)- 1 шт.; стул преподавателя - 1
шт.; стол компьютерный- 10 шт.; стул ученический- 10 шт.; технические средства
обучения: компьютер преподавательский с выходом в Интернет и доступом в электронную
информационно-образовательную среду АнГТУ-1 шт.; компьютер-моноблок с выходом в
Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду АнГТУ- 10
шт.; мультимедиа-проектор- 1 шт.; экран переносной на штативе - 1 шт.; шкаф системы
управления SIEMENS S7-300-1 шт.; сенсорная панель оператора SIEMENS-2 шт.;
контроллер SIEMENS S7-200- 5 шт.; ., контроллер ROBO- 2 шт.; контроллер Laguna- 1
шт.; контроллер Modicon Micro- 2 шт.; модули ввода-вывода ICP CON- 17 шт.; комплект
лабораторного оборудования «Основы теории автоматического управления» - 4 шт.; сетевой
коммутатор -1 шт.; Wi-Fi роутер - 1 шт.

8.2

Помещения для самостоятельной работы: Читальный зал: 180 посадочных мест; телевизор;
системный блок; традиционные систематический, алфавитный каталоги, тематические
картотеки; книжный фонд читального зала; 3 ПК - рабочие места библиотекарей; ксерокс;
принтер. Зал электронной информации: 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет и
доступом в электронную информационно-образовательную среду АнГТУ, 1 ПК - рабочее
место библиотекаря; сканер. Фонд CD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию:
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы,
энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к
справочно-правовой системе «Консультант Плюс».

8.3

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Работа на занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для подготовки к занятиям
рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в
лекции, и группировать информацию вокруг них. Желательно выделять в используемой литературе
постановки вопросов, на которые разными авторам могут быть даны различные ответы. На
основании постановки таких вопросов следует собирать аргументы в пользу различных вариантов
решения поставленных проблем. В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие
компоненты:
- постановка проблемы;
- варианты решения;
- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения.
На основе выделения этих элементов проще составлять собственную аргументированную позицию
по рассматриваемому вопросу.
Самостоятельная работа включает следующие виды работ:
Изучение предлагаемой литературы по дисциплине. Подготовка аналитических обзоров
предложенной литературы.
При подготовке к зачету необходимо опираться, прежде всего, на лекции, а также на литературные
источники.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
формирование у будущих бакалавров современных знаний и практических навыков в
области сознательного отношения к своему здоровью и воспитать ответственность за свое

1.1

здоровье.

2.3АДАЧИ
развить положительные мотивации сохранен™ и укрепления собственного здоровья через
овладение принципами здорового образа жизни;

2.1

ознакомить студентов с организационными формами отечественного здравоохранения и
медицинского обслуживания;

2.2

формировать представления о наиболее распространенных болезнях и возможностях их
предупреждения;

2.3

формировать систему знаний о влиянии экологических факторов на здоровье человека;2.4
формировать навыки по уходу за больными на дому;2.5
ознакомить с наиболее часто встречающимися неотложными состояниями и привить
практические навыки оказания доврачебной помощи.

2.6

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: ФТД.В.02

Требования к предварительной подготовке обучающегося:ЗЛ
Профилактика социально-негативных явлений3.1.1

3.1.2 Физическая культура и спорт
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:

3.2

3.2.1 Безопасность жизнедеятельности

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-7: способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:4.1
экологические факторы, техногенные факторы, влияющие на здоровье;4.1.1

4.2 Уметь:
оценить факторы риска для жизни и здоровья человека и выявить потенциально опасные
ситуации для здоровья человека;

4.2.1

4.3 Владеть:
методами оказания первой (доврачебной) помощи, в том числе в условиях чрезвычайной
ситуации.

4.3.1

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Семестр /
Курс

Компетен-Наименование разделов и
тем /вид занятия/

Часов Литература Инте Примечание
ракт.ции

Раздел 1. Основы
медицинских знаний, общие
понятия и определения
Основные понятия в
области медицинских
знаний. /Тема/

1.1
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ОК-7Исторические основы
медицинской
науки.Понятие и
сущность
здоровья.Образ жизни и
здоровье /Лек/

6 3 Л1.12Л2.2Л 0
3.14
эз

Обучение выявлению
главных факторы
здоровья. Оценить
факторы, ухудшающие
состояние здоровья /Пр/

ОК-76 2 Л1.2Л2.1ЛЗ 0
.2
ЭЗ

Подготовка,
самостоятельное

6 1 Л1.9Л2.4ЛЗ 0
.19
ЭЗизучение некоторых тем,

вопросов /Ср/
Раздел 2. Здоровье,
предболезнь, болезнь,
профилактика

2.1 Понятия здоровье,
предболезнь,
профилактика,
психическое
здоровье /Тема/

ОК-7Психическое здоровье.
Стресс /Лек/

6 2 Л1.1Л2.1ЛЗ 0
.2
ЭЗ

ОК-7Питание и здоровье.
Принципы
рационального
питания. /Пр/

6 2 Л1.2Л2.1ЛЗ 0
.2
ЭЗ

ОК-7Подготовка,
самостоятельное

6 1 Л1.10Л2.4Л 0
3.7
ЭЗизучение некоторых тем,

вопросов /Ср/
Основы общей2.2
патологии.

/Тема/
Обучение навыкам по
выявлению

ОК-76 2 Л1.2Л2.1ЛЗ 0
.17
Э1патологических

состояниий.Определить
периоды болезни. /Пр/

ОК-7Подготовка,
самостоятельное

6 1 Л1.9Л2.3ЛЗ 0
.19

Э1 Э2изучение некоторых тем,
вопросов /Ср/
Раздел 3. Организация
здравоохранения

3.1 Модели организации
здравоохранения. /Тема/
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Сравнение и оценка
нормативно-правовых
баз в различных моделях
здравоохранения /Пр/

ОК-76 2 Л1.10Л2.3Л О
3.12
Э2

ОК-7Подготовка,
самостоятельное

6 1 Л1.11Л2.1Л О
3.15
эзизучение некоторых тем,

вопросов /Ср/
Санитарно-
эпидемиологическое
благополучие
населения /Тема/

3.2

Современная оценка
роли Всемирной
организации
здравоохранения и ее
вклад в охрану здоровья
населения. Темы,
проблематика и
многогранность
деятельности ВОЗ в
разных странах
мира. /Пр/

ОК-76 1 Л1.4 О
Л1.8Л2.2ЛЗ

.13
ЭЗ

ОК-7Подготовка,
самостоятельное

6 3 Л1.9Л2.1ЛЗ О
.7
ЭЗизучение некоторых тем,

вопросов /Ср/
Раздел 4. Экология и
здоровье человека. Болезни
цивилизации
Здоровье человека в
условиях современной
антропотехногенной
нагрузки /Тема/

4.1

Экологозависимые
заболевания. История
возникновения. Их вклад
в заболеваемость,
инвалидизацию и
смертность. /Лек/

ОК-76 3 Л1.8Л2.3ЛЗ О
.1
ЭЗ

Современные
зкологозависимых
заболеваний (лучевая
болезнь, болезнь
Минамата, эндемических
зоб, кариес, флюороз и
т.д., диоксиновое
отравление и т.д.).
Эпидемиология,
патогенез, клиника,
течение,
профилактика. /Пр/

ОК-76 2 Л1.6Л2.4ЛЗ О
.1
ЭЗ
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ОК-7Подготовка,
самостоятельное

6 1 Л1.13Л2.1Л О
ЗЛ
эзизучение некоторых тем,

вопросов /Ср/
4.2 Болезни

цивилизации /Тема/
Ожирение.
Гипертоническая
болезнь.
Атеросклероз.ИБС.
Сахарный диабет. Рак.
Аллергические
заболевания /Лек/

ОК-76 2 Л1.6Л2.1ЛЗ О
.7
ЭЗ

Оценка факторов риска в
развитии болезней
цивилизации /Пр/

ОК-76 2 Л1.3Л2.3ЛЗ О
.6
ЭЗ

ОК-7Подготовка,
самостоятельное

6 2 Л1.3Л2.1ЛЗ О
.19
ЭЗизучение некоторых тем,

вопросов /Ср/
Понятие об4.3
эпидемическом процессе
инфекционных
заболеваний, меры
профилактики. /Тема/
Инфекционные и
неинфекционные
болезни, интенсивность
распространения
инфекционных
болезней.Современные
угрозы распространения
инфекционных
заболеваний (реальные и
возможные). Меры
профилактики. /Лек/

ОК-76 2 Л1.5Л2.3ЛЗ О
.9
ЭЗ

Анализ распространения
эпидемического
процесса (во времени и
по территориям).
Некоторые из
инфекционных
заболеваний, их
эпидемиология, клиника,
течение, меры
профилактики. /Пр/

ОК-76 1 Л1.2Л2.1ЛЗ О
.9
ЭЗ

ОК-7Подготовка,
самостоятельное

6 4 Л1.13Л2.3Л О
3.6
Э2изучение некоторых тем,

вопросов /Ср/
Понятие об иммунитете
и его видах. /Лек/

ОК-76 1 Л1.5Л2.1ЛЗ О
.5
ЭЗ
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Подготовка,
самостоятельное

6 4 Л1.9Л2.3ЛЗ О
.3

изучение некоторых тем,
вопросов /Ср/
Раздел 5. Доврачебная
неотложная помощь

5Л Неотложные состояния
различных систем,
органов человека. /Тема/

ОК-7Понятие о неотложных
состояниях различных
систем, органов,
причины и факторы их
вызывающие. /Лек/

6 1 Л1.11Л2.2Л О
3.11
эз

Оценка факторов риска
неотложных состояний и
их осложнений /Пр/

ОК-76 1 Л1.12Л2.2Л О
3.8
ЭЗ

ОК-7Подготовка,
самостоятельное
изучение некоторых тем,
вопросов /Ср/

6 4 Л1.7Л2.3ЛЗ О
.5
ЭЗ

5.2 Первая помощь при
неотложных состояниях
(шок, коллапс, обморок,
кровотечение,
переломы). /Тема/

ОК-7Теоретические основы
оказания первой помощи
при неотложных
сотояниях (шок.ю
коллапс, обморок,
кровотечение,
переломы). /Лек/

6 1 Л1.6Л2.3ЛЗ О
.5
ЭЗ

ОК-7Подготовка,
самостоятельное
изучение некоторых тем,
вопросов /Ср/

6 4 Л1.1 О
Л1.7Л2.3ЛЗ

.10
Э1

ОК-7Практические основы
оказания первой
помощи. Оценка
состояния организма,
функционирование
органов и систем. /Пр/

6 1 Л1.3Л2.3ЛЗ 0
.4
Э1

5.3 Кровотечения.
Переломы. Ожоги.
Обморожения.
/Тема/
Теоритические
представления о типах
кровотечений,
переломов, ожогах,
обморожений. /Лек/

ОК-7 Л1.8Л2.3ЛЗ6 1 о
.16

Э1 эз
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ОК-7Практические вопросы
оказания первой помощи
при кровотечениях,
переломах, ожогах,
обморожениях. /Пр/

6 1 Л1.2Л2.3ЛЗ 0
.19
Э1

ОК-7Подготовка,
самостоятельное
изучение некоторых тем,
вопросов /Ср/

6 4 Л1.7Л2.1ЛЗ 0
.16
Э1

5.4 Несчастные случаи
(утопление,
электротравма, тепловой,
солнечный удары,
обморок). /Тема/

ОК-7Теоритические основы
по вопросам оказания
первой помощи при
несчастных
случаях /Лек/

6 1 Л1.6Л2.1ЛЗ 0
.18
эз

ОК-7Подготовка,
самостоятельное

6 4 Л1.3Л2.3ЛЗ 0
.18
Э1изучение некоторых тем,

вопросов /Ср/
/Зачёт/ 6 4 0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6Л. Контрольные вопросы и задания
Формы промежуточного контроля
Промежуточный контроль знаний студентов осуществляется в форме контрольных работ.
Перечень заданий для промежуточного контроля знаний
1. Элементы здорового образа жизни следующие:
а) рациональное питание;
б) отсутствие вредных привычек;
в) занятия физической культурой;
г) рациональный режим труда и отдыха.
2. Уровень здоровья зависит от образа жизни на:
а) 10%;
б) 20%;
в) 40%;
г) 50%.
3. Основным источником йода для человека является:
а) пища;
б) воздух;
в) вода.
4. Основным источником фтора для человека является:
а) пища;
б) вода.
5)Витамина «С» содержится больше всего в:
а) капусте;
6) моркови;
в) чёрной смородине;
г) шиповнике.
б)При проколе пальца инъекционной иглой необходимо:
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а) Выдавить каплю крови, обработать 70% спиртом, вымыть руки с мылом;
б) Обработать место прокола 70% спиртом;
в) Вымыть руки с мылом, обработать 70% спиртом;
г) Вымыть руки с мылом;
7)Цель давящей повязки:
а) Создание неподвижности и покоя для органа или части тела;
б) Остановка кровотечения;
в) Исправление патологического положения части тела;
г) Прочная фиксация лекарственных препаратов к ране;
д) Предупреждение вторичного инфицирован™ раны.
8)Биологическая роль углеводов состоит в том, что они:
а) являются источником энергии;
б) играют защитную роль;
в) являются источником витаминов.
9)Для наложения простой (защитной) повязки используют:
а) Марлевый бинт;
б) Гипсовый бинт;
в) Косынку;
г) Трубчатый трикотажный бинт;
д) Лейкопластырь.
10)При непрямом массаже сердца у взрослых грудина должна смещаться спереди назад на:
а) 1-2 см;
б) 4-5 см;
в) 7-8 см;
г) 10-11 см;
д) 12-13 см.
11)3ападение языка устраняется:
а) Запрокидыванием головы назад;
б) Выдвижением вперед нижней челюсти;
в) Приведением подбородка к грудине;
г) Установкой в ротоглотке воздуховода;
д) Открыванием полости рта.
12)Признаки клинической смерти:
а) Широкие зрачки с отсутствием их реакции на свет;
б) Отсутствие сознания;
в) Различная ширина зрачков;
г) Отсутствие пульса на сонной артерии;
д) Остановка дыхания.
При написании теста необходимо дать ответы на двадцать вопросов. Вопросы являются закрытыми,
и надо выбрать правильный ответ из представленных вариантов. Время прохождения теста
составляет 40 мин. Для итоговой оценки учебной деятельности студентов рекомендуется
следующее соответствие между процентной и пятибалльной системами оценок:
Оценка Процент выполнения теста, %
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«не удовлетворительно»
Формы итогового контроля
Итоговый контроль- зачет.
Перечень вопросов итогового контроля знаний
1. Здоровье: определение понятия, виды, факторы, укрепляющие здоровье, и факторы риска.
2. Первая медицинская помощь: определение понятия, значение первой медицинской по-мощи,
задачи и правила оказания.
3. Травматизм: определение, виды. Меры профилактики травм и первая медицинская по-мощь при
них.

100 - 85
80 - 75

70 - 60
Менее 60%
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4. Закрытые повреждения: ушиб, растяжение и разрыв связок, вывих, перелом. Закрытые
повреждения органов грудной клетки, брюшной полости и мозга. Симптомы, оказание первой
медицинской помощи.
5. Открытые повреждения (раны): определение, классификация, основные осложнения. Симптомы,
оказание первой медицинской помощи. Понятие об асептике и антисептике.
6. Транспортная иммобилизация: общие сведения, показания, основные правила и средст-ва.
Транспортная иммобилизация при повреждениях различных частей тела.
7. Синдром длительного сдавления тканей: определение, периоды, степени тяжести. Ал-горитм
оказания первой медицинской помощи.
8. Кровотечение: определение, классификация; виды остановки кровотечения; способы временной
остановки кровотечения.
9. Реанимация: определение понятия, гипоксия как главный фактор умирания. Виды смерти,
признаки. Показания к реанимации, противопоказания. Правила и техника непрямого массажа
сердца и ИВЛ «изо рта в рот (нос)». Ошибки и контроль реанимации.
10. Применение лекарственных средств: определение доброкачественности лекарства. Пути
введения лекарств. Инструменты для инъекций, виды инъекций. Места и техника уколов, ошибки и
осложнения инъекций.
11. Аллергические реакции на введение лекарств. Алгоритм оказания первой медицинской помощи.
12. Элементы ухода за больными (термометрия, методика определения пульса и дыхания, измерение
артериального давления, применение пузыря со льдом, согревающих компрес-сов: показания,
противопоказания, техника).
13. Пути передачи инфекции и распространения ее в организме.
14. Иммунопрофилактика.
15. Первая медицинская помощь при острых отравлениях алкоголем.
16. Первая медицинская помощь при отравлении лекарствами.
17. Первая медицинская помощь при отравлении препаратами бытовой химии.
18. Первая медицинская помощь при отравлении наркотическими и токсическими веще-ствами.
19. Первая медицинская помощь при поражении электрическим током и молнией.
20. Первая медицинская помощь при ожогах: термических, химических. Степени ожогов.
21. Первая медицинская помощь при отморожениях, замерзании. Четыре степени отморо-жения.
22. Первая медицинская помощь при утоплении, удушении.
23. Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударах.
24. Первая медицинская помощь при укусах животных и насекомых.
25. Первая медицинская помощь при инородных телах различных органов (слухового прохода,
полости носа, ротовой полости, гортани, трахеи, бронхов, желудочно-кишечного тракта, глаза).
26. Детские инфекции и их профилактика.
27. Основные факторы риска в развитии болезней цивилизации.
28. Питание как фактор риска в соматическом здоровье ребенка (белковое голодание, ги-
пергликемическое).
29. Влияние наследственных заболеваний на формирование здорового населения. Роль
экологических факторов риска в психосоматическом здоровье современного человека.
30. Экология и здоровье. Загрязнение окружающей среды. Химизация быта.
31. Основные ошибки в питании современного человека и болезни с ними связанные.

6.2. Темы письменных работ
Примеры тем рефератов:
1. Образ жизни и здоровье. Главные факторы здоровья.
2. Питание и здоровье. Принципы рационального питания.
3. Витамины.
4. Микроэлементы.
5. Иммунитет. Иммунная система. Виды иммунитета.

Особо опасные инфекции (чума, холера, сибирская язва).
ВИЧ-инфекция: понятие, пути передачи, профилактика.
Тяжелые металлы. Источники. Влияние на организм. Профилактика.
Пестициды. Источники. Влияние на организм человека. Профилактика.
Нитраты. Источники. Влияние на организм человека. Профилактика.

6.
7.
8 .
9.
10.
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Диоксины. Источники. Влияние на организм человека. Профилактика.
Болезни цивилизации.
Здоровый образ жизни. Профилактика вредных привычек.

11 .
12 .
13.

6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается.

6.4. Перечень видов оценочных средств
Контрольные работы, реферат,тестовые задания, зачет.

7. УЧЕБНО -МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература

Авторы, Заглавие Издательство, год
Основы медицинских знаний: Здоровье, болезнь, и
образ жизни: учеб, пособие

Артюнина Г. П.,
Игнатькова С. А

Л1.1 , 2004

Бубнов В.Г.,
Бубнова Н.В.

Основы медицинских знаний: учеб.-практ. пособие М.: ООО Изд-во
"ACT", 2004

Л1.2

СычевЮ. Н.Л1.3 Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных
ситуациях: учеб, пособие

М.: Финансы и
статистика, 2007

Основы медицинских знаний: Здоровье, болезнь, и
образ жизни: учеб, пособие

Артюнина Г. П.,
Игнатькова С. А.

Л1.4 М.:
Академический
Проект;
Гаудеамус, 2008
Ростов н/Д:
Феникс, 2000

Апанасенко Г. Л.,
Попова Л. А

Л1.5 Медицинская валеология

Основы медико-биологических знаний: учебникЖиловЮ. Д.,
Куценко Г.И.,
Назарова Е.Н.,
Жилов Ю.Д.

Л1.6 М. : Высш. шк.,
2001

Прокофьев В. Р.,
Апанасенко Б. Г.,
Кирилюк И. Г.,
Галанцева Г. И.,
Иванов А. Н.

Работа фельдшера скорой помощиЛ1.7 Л.: Медицина,
1987

Основы медицинских знаний и здорового образа
жизни: учебник

Вайнер Э. Н. М.: КНОРУС,Л1.8
2015

Основы медицинских знаний: Здоровье, болезнь, и
образ жизни: учеб, пособие

Артюнина Г. П.,
Игнатькова С. А.

Л1.9 М.:
Академический
Проект, 2004

Бубнов В.Г.,
Бубнова Н.В.

Основы медицинских знаний: учеб.-практ. пособие М. : ООО Изд-во
"ACT", 2004

Л1.1
0

Основы медицинских знаний: Здоровье, болезнь, и
образ жизни: учеб, пособие

Артюнина Г. И,

Игнатькова С. А.
Л1.1 М.:

Академический
Проект;
Гаудеамус, 2008

1

Ростов н/Д:
Феникс, 2000

Апанасенко Г. Л.,
Попова Л. А

Л1.1 Медицинская валеология
2

Основы медицинских знаний и здорового образа
жизни: учебник

Вайнер Э. Н. М.: КНОРУС,Л1.1
3 2015

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Основы здорового образа жизни и первая медицинская
помощь: учеб, пособие

Соковня- М.: Академа, 2000Л2.1
Семенова И. И.
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Экология, здоровье и природопользование в РоссииЛ2.2 Протасов В. Ф.,

Молчанов А В.,
Протасов В. Ф.

М.: Финансы и
статистика, 1995

Основы здорового образа жизни и первая медицинская
помощь: учеб, пособие

Соковня-
Семенова И. И.

М.: Академа, 2000Л2.3

Экология, здоровье и природопользование в РоссииЛ2.4 Протасов В. Ф.,
Молчанов А В.,
Протасов В. Ф.

М.: Финансы и
статистика, 1995

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Ефимова Н. В.,
Маторова НИ.,
Дьякович МП.,
Батурин В. А.

Ангарск: АГТАЛ3.1 Применение метода математического моделирования
динамических систем при изучении влияния
загрязнения атмосферного воздуха на заболеваемость
населения.

2006

Адаптационные процессы и экологически
обусловленный риск заболеваемости населения
промышленных городов: монография

Ангарск: Изд-во
АнГТУ, 2015

Л3.2 Прусаков В. М.,
Прусакова А В.

Общественное здоровье как важнейшая составляющая
человеческого капитала

Лещенко Я. А.ЛЗ.З Иркутск:
Репроцентр, 2005

Мониторинг здоровья населен™: учеб, пособиеЛещенко Я. А,
Боева А. В.

Ангарск: АГТА,Л3.4
2014

Лещенко Я А.,
Боева А В.,
Лисовцов А А.

Оценка основных показателей состояния здоровья
населения региона: учебное пособие

Ангарск: АнГТУ,Л3.5
2017

Ефимова Н. В.,
Маторова Н И.,
Дьякович М. П.,
Батурин В. А.

Ангарск: АГТА,Л3.6 Применение метода математического моделирования
динамических систем при изучении влияния
загрязнения атмосферного воздуха на заболеваемость
населения.

2006

Лещенко Я. А.,
Бодиенкова Г.

Иркутск: ВСНЦ
СО РАМН, 2001

Л3.7 Условия жизни и здоровье населения Иркутской
области: монография

М„
Рукавишников В.
С., Коровин С.
А., Гольменко А.
Д., Лещенко Я.
А.

Лещенко Я. А.,
Боева А В.,
Лисовцов А А.

Оценка основных показателей состояния здоровья
населения региона: учебное пособие

Ангарск: АнГТУ,Л3.8
2017

Ефимова Н. В.,
Маторова Н И.,
Дьякович М. П.,
Батурин В. А.

Ангарск: АГТА,Л3.9 Применение метода математического моделирования
динамических систем при изучении влияния
загрязнения атмосферного воздуха на заболеваемость
населения.

2006

Мониторинг здоровья населения: учеб, пособиеЛещенко Я. А.,
Боева А. В.

Ангарск: АГТА,Л3.1
0 2014

Лещенко Я. А.,
Боева А В.,
Лисовцов А А.

Оценка основных показателей состояния здоровья
населения региона: учебное пособие

Ангарск: АнГТУ,Л3.1
1 2017
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Отдаленные последствия комбинированного
воздействия винилхлорида и дихлорэтана
(экспериментальное исследование)

Катульский Ю.
Н., Лемешевская
Е. П., Савченков
М. Ф„
Бенеманский В.

ЛЗЛ
2

В.

Коэффициенты риска неканцерогенных эффектовЛЗЛ Прусаков В. М.,
Вержбицкая Э.3
А.

Реакции адаптации и формирование риска нарушений
здоровью населения от загрязнения атмосферного
воздуха

ЛЗЛ Прусаков В. М.,
Прусакова А. В.,
Вержбицкая Э.
A, Ткаченко А
B., Сарапулов В.

4

В.

Оценка риска здоровью населения от действия
химических факторов: методология и техническое
обеспечение

ЛЗЛ Прусаков ВЛУГ,
Катульский Ю.
Н., Кривов М. В.

5

Оценка риска для здоровья населен™ по общей и
первичной заболеваемости

Прусакова А В.ЛЗЛ
6

Адаптационные процессы и экологически
обусловленный риск заболеваемости населения
промышленных городов: монография

Ангарск: Изд-во
АнГТУ, 2015

ЛЗЛ Прусаков В. М.,
Прусакова А В.7

Роль специфичности и неспецифичности воздействия
локальных факторов окружающей среды в
формировании массовых неинфекционных
заболеваний

ЛЗЛ Прусаков В. М.,
Прусакова А В.8

Катульская О.
Ю., Ефимова Н.

Оценка возрастной динамики адаптационных
возможностей детей Ангарска

ЛЗЛ
9

В.

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Зелинская, Д. И. Доврачебная медицинская помощь при неотложных состояниях у детей :
учебное пособие / Д. И. Зелинская, Р. Н. Терлецкая. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 74 с. —
(Дополнительное образование медсестер). - ISBN 978-5-16-009153-2. - Текст : электронный. -
URL: https://znanium.com/catalog/product/1003248. -Режим доступа: по подписке.

Э1

Акулин, И. М. Медицина катастроф. Комплекс тестов для самостоятельного контроля:
Учебно-методическое пособие / Акулин И.М., Пильник Н.М., Бигунец В.Д. - СПб:СПбГУ,
2016. - 107 с.: ISBN 978-5-288-05803-5. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1000466. -Режим доступа: по подписке.

Э2

Основы социальной медицины : учебник для бакалавров / под ред. докт. психол. наук, проф.
И. П. Лотовой.
ISBN 978-5-394-02022-3. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1081727. -Режим доступа: по подписке.

ЭЗ
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 344 с. -

7.3.1 Перечень программного обеспечения
Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]7.3.1.1
Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]7.3.1.2
Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]7.3.1.3
Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]

7.3.1.4

Office Pro + Dev SL [Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]

7.3.1.5

https://znanium.com/catalog/product/1003248
https://znanium.com/catalog/product/1000466
https://znanium.com/catalog/product/1081727
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7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]7.3.1.6
Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]7.3.1.7
Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]7.3.1.8

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU7.3.2.1
Единое окно доступа к информационным ресурсам7.3.2.2

7.3.2.3 КонсультантПлюс
ИРБИС7.3.2.4

7.3.3 Перечень образовательных технологий
LMS MOODLE7.3.3.1
Znanium7.3.3.2

8. МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Аудитория для всех видов занятий. Технические средства обучения: мультимедиа проектор-
1 шт.; экран - 1 шт.; монитор преподавателя - 1 шт.; системный блок- 1 шт.
Специализированная мебель: доска (меловая) -1 шт.; стол преподавателя - 1 шт.; стул
преподавателя -1 шт.; парта студенческая двухместная (шт.) - 8 шт.; скамейка студенческая
двухместная - 8 шт. Оборудование: лабораторный стенд «Эффективность защитного
заземления и зануления» БЖД-06, Стенд лабораторный «Исследование способов защиты от
производственной вибрации» БЖД-15, 2 манекена в защитных костюмах, тренажер для
обучения приемам оживления человека «Витим», комплекс-тренажер КТНП-01-«ЭЛТЕК»,
Стенд лабораторный "Исследование способов зашиты от производственного шума" БЖД-16,
Дозиметры РАДЭКС РД1503, изолирующие и фильтрующие противогазы для всех
нештатных ситуаций на предприятиях, шумомеры, люксметр Ю-116, костюмы защитные,
огнетушители.

8.1

Помещения для самостоятельной работы: 1)Читальный зал на 180 посадочных мест.
Телевизор, системный блок. Традиционные систематический, алфавитный каталоги,
тематические картотеки. Книжный фонд читального зала. 3 ПК - рабочие места
библиотекарей, ксерокс, принтер. 2)3ал электронной информации. 6 пользовательских ПК с
выходом в Интернет, 1ПК - рабочее место библиотекаря, сканер. Фонд CD-и DVD-ROM,
содержащих различную информацию: каталоги, книги, приложения к периодическим
изданиям, обучающие программы, энциклопедии ит.д. Электронные библиотечные базы
данных (САБ «Ирбис»), Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

8.2

Абонемент учебной литературы. 2 ПК - рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог
учебно-методической литературы. Книжный фонд абонемента:научная литература,
диссертации, авторефераты диссертаций, отечественная научная периодика,

учебная:учебники и учебные пособия; учебно-методическая литература, учебная периодика,
CD и DVD и прочие.

8.3

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Оценочное средство по завершении изучения дисциплины представляет собой итоговые вопросы по
разделам I-V данной «Рабочей программы» и тестовые задания. Для получения зачёта студент
получает билет или тестовое задание.
Тематика реферативных работ
В качестве расчетно-графического задания предлагается написание реферата на выбранную из
общего списка тему. Реферат должен полностью раскрыть тему, иметь объем в пределах 10-20
страниц печатного текста (кегля 12; интервал 1,5; Times New Roman), титул по форме, содержание,
заключение, список использованных источников. Написание рефератов способствует закреплению
и углублению знаний, а также выработке навыков научного исследования, творческого мышления,
умения самостоятельно решать поставленные перед студентом задачи.
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Выполнение работы позволит углубить уровень знания исследуемой проблемы. В написанной
работе необходимо четко выразить новизну исследования, актуальность приводимого материала,
дать соответствующие выводы и рекомендации. Существует определенная форма, которой должен
следовать студент, выполняющий работу. Работа имеет титульный лист, на котором на верхней
части пишется название учебного заведения, кафедры, имя, отчество и фамилия студента, курс,
группа, факультет, затем посередине название темы исследования, с правой стороны фамилия и
инициалы, а также ученая степень и звание научного руководителя. Внизу
работы. Работа включает: введение, название глав, заключение и список использованных
источников.
Во введении студент четко обосновывает выбор темы, степень ее разработанности и актуальность
исследования.
В каждой главе студент делает анализ используемых источников и отражает собственную точку
зрения по исследуемой проблеме. В конце главы даются выводы.

Заключение предполагает не только выводы по исследуемой проблеме, но и рекомендации автора.
В список литературы необходимо включить новейшие источники по медицинской проблеме, а
также материалы международных документов. При написании работы обязательны ссылки на
используемые источники, нормативные документы (ГОСТы, ОСТы, ТУ и т.д.), нормативно-
правовые акты (законы, приказы), что придает работе научно-исследовательский характер. Работа
требу-ет также знакомства с периодической печатью, которая отражает актуальную информацию по
теме, над которой работает студент.

город и год написания
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
создание условий для формирования мотивации здорового образа жизни в студенческой
среде и первичная профилактика употребления психоактивных веществ (ПАВ),
наркомании, табакокурения и других социально-негативных явлений

1.1

2.3АДАЧИ
повышение уровня информированности обучающихся, в том числе правовой, о
последствиях употребления наркотических средств, алкоголя, о воздействии ВИЧ (СПИД)

2.1

на организм;
формирование осознания реальных последствий социально-негативных явлений;2.2
воспитание у обучающихся установок признания, соблюдения и защиты прав и свобод
человека и гражданина, соблюдения законов;

2.3

формирование норм социального поведения; противодействие распространению идеологии
терроризма и экстремизма;

2.4

воспитание толерантного сознания у обучающихся;2.5
развитие у обучающихся способность к самоорганизации и самообразованию2.6

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: ФТД.В

Требования к предварительной подготовке обучающегося:3.1
изучение дисциплины базируется на школьной программе3.1.1
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:

3.2

3.2.1 Безопасность жизнедеятельности
3.2.2 Правоведение

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:4.1

4.1.1 содержание основных нормативно-правовых документов противодействия социально-
негативным явлениям в РФ;

4.1.2 методы защиты от социально-негативных явлении;
основные категории, ценности и направления развития современного общества,
способствующие развитию личности и обеспечивающие формирование мировоззрения и
картины мира, основанной на принципах толерантности, демократии, свободы и гуманизма.

4.1.3

4.2 Уметь:
осознавать последствия в результате нарушения законодательства в сфере терроризма,
экстремизма, распространения ВИЧ инфекции и др.;

4.2.1

4.2.2 умение оценить последствия влияния социально-негативных явлений как на организм
человека, так и на социальную среду;
формулировать собственную точку зрения4.2.3
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4.3 Владеть:
4.3.1 терминологическим аппаратом;

владеет методами формирования культуры безопасного и ответственного поведения4.3.2
4.3.3 владеет алгоритмом действий в случае террористических актов, массовой паники в толпе и

ДР-
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Семестр /
Курс

Компетен-Наименование разделов
и тем /вид занятия/

Часов Литература Инте Примечание
ракт.ции

Раздел 1. Профилактика
социально-негативных
явлений

1.1 Наркотики и
последствия их
употребления /Тема/

ОК-5 Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8ЛЗЛ
Э1 Э2

Понятие наркотиков,
наркомании. Причины
употребления наркоти-
ков. Виды наркотиков.
Понятие «спайса».
Признаки наркотическо-
го опьянения человека.
Наркотики и
последствия их
употребления. /Лек/

1 2 0

ОК-5 Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1
Э1 Э2

Наркотики и
последствия их
употребления: изучение
нормативно- правовых
источников (Доклад о
наркоситуации в
Российской Федерации в
2019 г.; Конвенция ООН
о борьбе против
незаконного оборота
наркотических средств и
психотропных веществ;
-3 ФЗ «О

1 2 0

наркотических
средствах и
психотропных
веществах», статьи УК
РФ. КоАП РФ и др.) /Пр/

Л3.11 4 0изучение нормативно-
правовых источников
(подготовка к
практическому занятию;
подготовка к
тестированию (чтение
конспектов и других
учебных материалов)
/Со/

Э1
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Алкоголь и его влияние на1.2
здоровье человека.
Социальные и правовые
последствия /Тема/

ОК-5 Л2.4 Л2.5
Л2.6Л3.1
Э2 ЭЗ

Алкоголизм: определение.
Пагубность действия на
организм человека.
Влияние алкоголя на

1 2 0

женский организм с точки
зрения будущего
материнства. Социальные
послед-ствия
алкоголизма. /Лек/

Социально-правовые
последствия
употребления алкоголя.
Изучение отельных статей
ТК РФ, УК РФ, КоАП РФ;
ФЗ «О государственном
регулировании
производства и оборота
этилового спирта,
алкогольной и
спиртосодержащей
продукции и об
ограничении потребления
(распития) алкогольной
продукции» /Пр/

ОК-5 Л2.4 Л2.5
Л2.6Л3.1
Э2 ЭЗ

1 2 0

Л2.4Л3.11 4 0изучение нормативно-
правовых источников
(подготовка к
практическому занятию;
подготовка к
тестированию (чтение
конспектов и других
учебных материалов)
/С у /
Экстремизм и терроризм.
Административная и
уголовная
ответственность за

1.3

проявления экстремизма
/Тема/
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ОК-5 Л1.1Л2.1Понятие экстремизма.
Признаки экстремизма.
Причины экстремизма.
Мотивы преступлений
экстремистского и
террористического
характера. Возраст
наступления
административной и
уголовной
ответственности.
Ответственность за
проявления экстремизма.
Административные
правонарушения:
производство и
распространение
экстремистских
материалов
(предусмотрено ст. 20.29
КоАП РФ). Уголовная
ответственность за
экстремистские
преступления. Понятие о
преступлениях
экстремистской
направленности.
Преступления против
личности. Преступления
против конституционных
прав и свобод человека и
гражданина.
Преступления против
обществен-ной
безопасности и
общественной
нравственности, а также
безопасности
государства. Понятия
«терроризм»,
«террористический акт».
Виды преступлений
террористического
характера и правовая
ответственность. /Лек/

1 2 0
Л2.2

Л2.3Л3.1
Л3.1
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Административная и
уголовная
ответственность за
проявления экстремизма.
Изучение
конституционных норм,
отдельных статей УК РФ,
КоАП РФ, Федеральный
закон от 25.07.2002 N 114 -
ФЗ "О противодействии
экстремистской
деятельности".
Обсуждение вопросов по
проблемам
толерантности,
терпимости, экстре-
мизму. /Пр/

ОК-3 ОК-4
ОК-5

Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1

1 3 о

Л2.1 Л2.21 5 0изучение нормативно-
правовых источников
(подготовка к
практическому занятию;
подготовка к
тестированию (чтение
конспектов и других
учебных материалов);
разбор ситуационных
задач
/Со/

Л2.3
Л2.4Л3.1

Стихийное массовое
поведение людей /Тема/

1.4

ОК-5 Л3.1Толпа и закономерности
ее поведения. Виды и
свойства толпы. Массовая
паника. Обеспечение
личной безопасности в
местах массового
скопления. /Лек/

1 2 0

ОК-5 Л2.4Л3.1Правовая ответственность
за массовые беспорядки и
несанкционированные
мероприятия. /Пр/

1 2 0

Л2.4Л3.11 4 0изучение нормативно-
правовых источников
(подготовка к
практическому занятию;
подготовка к
тестированию (чтение
конспектов и других
учебных материалов)
/Со/
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Табакокурение как одна из
форм аддиктивного
поведения /Тема/

1.5

Табачный дым и его
действие на различные
органы. Электронные
системы доставки
никотина. Негативные
последствия потребления
табака и пассивного
курения /Лек/

ОК-5 Л2.6Л3.11 2 О
Э2

Федеральный закон «Об
охране здоровья граждан

ОК-5 Л2.6Л3.11 2 О

от воздействия
окружающего табачного
дыма и последствия
потребления табака» и
другие нормативно-
правовые акты. /Пр/

Л3.11 4 Оизучение нормативно-
правовых источников
(подготовка к
практическому занятию;
подготовка к
тестированию (чтение
конспектов и других
учебных материалов)
/Ср/
СПИД как социальная
проблема в современном
мире /Тема/

1.6

Основные понятия (ВИЧ,
ВИЧ-инфекция, СПИД).
Пути заражения ВИЧ-
инфекцией. Влияние ВИЧ
на иммунную систему.
ВИЧ/СПИД и риск
заражения. /Лек/

ОК-5 Л3.1 Л3.11 2 О
Э2

ОК-5 Л2.4Л3.1Нормативно-правовые
акты в области СПИД
(ВИЧ): ФЗ «О
предупреждении
распространения в РФ
заболевания, вызываемого
вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ-
инфекции)»; ст. 6.1 КоАП
РФ; ст.122 УК РФидр.
/Пр/

1 2 О
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Л2.4Л3.11 4 0изучение нормативно-
правовых источников
(подготовка к
практическому занятию;
подготовка к
тестированию (чтение
конспектов и других
учебных материалов)
/Ср/

1.7 Интернет-зависимость как
проблема современного
общества /Тема/

ОК-5 лзл лзлПонятие Интернет-
зависимости. Вред и
польза Интернета.
Призна-ки, причины и
симптомы Интернет-
зависимости. Критерии
Интернет- зависимости.
/Лек/

1 2 0

ОК-3 ОК-5 Л2.4Л3.1Нормативно-правовое
регулирование Интернет-
среды.. Изучение
нормативно-правовых
источников: Федеральный
закон "О защите детей от
информации,
причиняющей вред их
здоровью и развитию" от
29Л2.2010 N 436-03;
Федеральный закон "Об
информации,
информационных
технологиях и о защите
информации" от
27.07.2006 N 149-ФЗ. /Пр/

1 2 О

ЛЗЛ1 5 Оизучение нормативно-
правовых источников
(подготовка к
практическому занятию;
подготовка к
тестированию (чтение
конспектов и других
учебных материалов;
разбор ситуационных
задач
/!@/

1.8 Коррупция как социально
-негативное явление
/Тема/
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ОК-5 Л2.4Л3.1Понятие коррупции.
Российское

1 3 0

антикоррупционное
законодательство:
антикоррупционные
статьи УК РФ и ГК РФ.
Федеральный за-кон РФ
«О противодействии
коррупции». Способы
противодействия
коррупции в РФ. /Лек/

ОК-5 Л2.4Л3.1Правовое регулирование
противодействия
коррупции /Пр/

1 2 0

Л2.4Л3.11 4 0изучение нормативно-
правовых источников
(подготовка к
практическому занятию;
подготовка к
тестированию (чтение
конспектов и других
учебных материалов)
/Ср/
Контроль /Тема/1.9
/Зачёт/ Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6 Л2.7
Л2.8Л3.1
Э1 Э2 ЭЗ

1 4 0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания
Перечень вопросов для подготовки к промежуточному контролю знаний
1. Знать понятия: наркотики, наркомания
2. Виды наркотиков.
3. Последствия употребления наркотиков
4. Признаки наркотического опьянения человека
5. Правовые последствия употребления наркотиков
6. Знать понятия: алкоголь, алкоголизм
7. Симптомы алкоголизма
8. Последствия интенсивного употребления алкоголя
9. Способы борьбы с алкоголем
10. Правовые возможные последствия употребления алкоголя
11. Знать понятия: экстремизм, терроризм, расизм.
12. Ответственность за осуществление экстремистской деятельности
13. Рекомендации по действиям при угрозе совершения террористического акта
14. Толпа и закономерности ее поведения
15. Виды и свойства толпы
16. Массовая паника.
17. Обеспечение личной безопасности в местах массового скопления
18. Правовая ответственность за массовые беспорядки и несанкционированные мероприятия
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19. Табачный дым и его действия на различные органы
20. Вторичный табачный дым: понятие и его влияние на организм человека
21. Электронные системы доставки никотина
22. Негативные последствия потребления табака и пассивного курения
23. Знать понятия: ВИЧ, ВИЧ-инфекция, СПИД.
24. Пути заражения ВИЧ-инфекций
25. Профилактика заражения ВИЧ-инфекцией
26. Нормативно-правовые акты в области СПИД (ВИЧ) инфекции
27. Понятие Интернет-зависимости
28. Признаки Интернет-зависимости
29. Причины и симптомы Интернет-зависимости
30. Нормативно-правовое регулирование Интернет-среды
31. Понятие и общая характеристика коррупции. Причины коррупции
32. Виды :>@@C?F88. Ппотиводействие :>@@C?F88

6.2, Темы письменных работ
Курсовые и контрольные работы учебным планом не предусмотрены

6.3. Фонд оценочных средств
Приложение

6.4, Перечень видов оценочных средств
тестовые задания
ситуационные задачи
задания по работе с нормативно-правовыми источниками

7. УЧЕБНО -МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература

Авторы, Заглавие Издательство, год
Профилактика и противодействие терроризму:
исторические, политические, психологические,
правовые аспекты: учебное пособие для
обучающихся квалификации "бакалавр"

Л1.1 Ангарск: АнГТУ,Воронцова Е. Г.,
Савчук Н. В.,
Сорокина А. И.,
Чечет Б. Ф.,
Савчук Н. В.

2017

7,1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Савчук И. В. Студенчество против терроризма: материалы
студенческой научно-практической конференции 19
мая 2017 г.

Ангарск: АнГТУ,
2017

Молодежная среда - территория без экстремизма:
материалы региональной студенческой научно-
практической конференции 12 апреля 2018 г.

Л2.2 Савчук И. В. Ангарск: Изд-во
АнГТУ, 2018

Молодежная среда - территория без экстремизма:
материалы региональной студенческой научно-
практической конференции 12 апреля 2019 г.

Л2.3 Савчук И. В. Ангарск: Изд-во
АнГТУ, 2019

Л2.4 М.: ЭКСМО, 2008Уголовный кодекс Российской Федерации. Текст с
изменениями и дополнениями на 1 июля 2008г.
Психологическая профилактика алкоголизма и
наркомании несовершеннолетних: учеб, пособие

Ростов н/Д:
Феникс, 2000

Л2.5 Максимова И. Ю.

СПб.: "Зенит",
"Энергия", 2000

Л2.6 Шпаков А. Алкоголизм. Наркомания. Токсикомания. Курение.
Природные и бытовые яды: справочник для
родителей и детей

Л2.7 Наркотики: выход есть! СПб.: Питер, 2001Иванова Н., Бирун
Н.
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Ростов н/Д:
Феникс, 2000

Л2.8 Сердюкова Н. Б. Наркотики и наркомания: книга для врача,
преподавателя, родителя

7.1.3. Методические разработки
ЗаглавиеАвторы, Издательство, год

Специфика психологического подхода в
профилактике социально-негативных явлений в
молодежной среде ВУЗа: учебное пособие

Л3.1 Ангарск: АнГТУ,Воронцова Е. Г.
2018

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Наркотизм как социальное явле-ние: миф или реальность? : монография / К. М. Оганян, Е.
А.Окладникова, Ю. В. Верминенко [и др.]. ; под ред. К. М.Оганяна, С. В. Бойко. -
Чере-повец : ИНЖЭКОН - Череповец, 2010. - 256 с. - ISBN 978-5-902459-08-8. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/392183 -Режим доступа: по

Э1

подписке.
Павленок, И. Д. Социальная ра-бота с лицами и группами девиа-нтного поведения : учебное
пособие / П.Д. Павленок, М.Я. Рудне-ва ; отв. ред. П.Д. Павленок.
2021 .
978-5-16- 009128-0. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1181038- Режим доступа: по подписке.
Проблема развития алкоголизма в России (исторический обзор) / [Журнал исторических
исследований, 2018, 3]. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1005468- Режим доступа: по подписке.

Э2
Москва : ИНФРА-М,

DOI 10.12737/769. - ISBN(Высшее образование: Бакалавриат).185 с.

ЭЗ

7.3.1 Перечень программного обеспечения
Office Pro + Dev SL [Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]

7.3.1.1

Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]7.3.1.2
7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]7.3.1.3
Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]7.3.1.4
Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]7.3.1.5
Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]

7.3.1.6

Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]7.3.1.7
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 КонсультантПлюс
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU7.3.2.2
ИРБИС7.3.2.3
Единое окно доступа к информационным ресурсам7.3.2.4

7.3.3 Перечень образовательных технологий
LMS MOODLE7.3.3.1
Znanium7.3.3.2

8. МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Учебная аудитория 109 для проведения учебных занятий всех видов8.1
Технические средства обучения:8.2
Проектор SANYO- 1 шт.8.3

https://znanium.com/cata1og/product/392183
https://znanium.com/catalog/product/1181038
https://znanium.com/catalog/product/1005468
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Интерактивная доска IQ BOARD PS S080 - 1 шт.8.4
Ноутбук DEL VOSTPO А 860 - 1 шт.8.5
Специализированная мебель:8.6
Доска ДА-32з (учебная) - 1 шт.8.7
Стул преподавателя - 1 шт.8.8
Стол преподавателя - 1 шт.8.9
Парта ученическая - 24 шт.8.10
Скамья - 24 шт.8.11
Аудитории для самостоятельной работы:8.12
Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные
систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд
читального зала. 3 ПК -рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.

8.13

Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК -
рабочее место библиотекаря, сканер. Фонд CD- и DVD-ROM, содержащих различную
информацию: каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие
программы, энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»).
Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

8.14

Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд
абонемента.

8.15

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Формы текущего контроля
В качестве текущего контроля используются сведения о посещении студентами занятий,
активность на практических занятиях, результаты тестирования по отдельным темам дисциплины,
работа с нормативно-правовыми источниками
Текущий контроль успеваемости позволяет определить: качество, глубину, объем усвоения знаний
и умений в рамках отдельной темы; имеющиеся недостатки, меры по их устранению; степень
ответственности студентов к работе, уровень развития их способностей и причины, мешающие
обучению; уровень овладения навыками самостоятельной работы, пути и средства их развития, а
также:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
- способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
- способность к самоорганизации и самообразованию
Промежуточный контроль - зачет в виде тестового ответа
Примерные варианты тестовых заданий по дисциплине
1. Слово экстремизм в переводе с латинского означает:
а) приверженность крайним взглядам;
б) система, утверждающая превосходство одной расовой группы над другими
в) стремление изменить что-либо
3. Почему употребление алкоголя особенно опасно в подростковом возрасте?
а) печень функционирует не в полной мере;
б) алкоголизм развивается быстрее, чем у взрослых;
в) не завершилось развитие головного мозга.
4. Систематическое употребление спиртных напитков на протяжении длительного времени, всегда
сопровождающееся выраженным опьянением, это:
а) пьянство;
б) алкоголизм;
в) алкогольное опьянение.
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4. Как не передается ВИЧ?
а) через бытовые контакты
б) при половом контакте
в) парентеральным путем
г) трансплацентарно
д) при родах
г) пренебрежение семьей и друзьями
5. Негативные последствия коррупции в экономической области проявляются:
а) в политической нестабильности государства
б) в угрозе демократии
в) в духовно-нравственной деградации общества
г) в нарушении механизмов конкуренции и причинению материального ущерба
6. Коррупционное правонарушение влечет за собой:
а) дисциплинарную либо административную ответственность;
б) административную или уголовную
в) дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность
г) материальную ответственность
7. Противодействие коррупции осуществляют:
а) органы государственной власти, органы местного самоуправления, институты гражданского
общества, организации и физические лица
б) органы государственной власти, органы местного самоуправления, институты гражданского
общества и организации
в) органы государственной власти, органы местного самоуправления и институты гражданского
общества
г) органы государственной власти
8. Признаками интернет-зависимости являются:
а) «потеря контроля» над временем, проведенным за компьютером;
б) утрата интереса к социальной жизни и внешнему виду;
в) ухудшение опорно-двигательного аппарата; пищеварительной системы; зрения.
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