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L ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у будущих бакалавров по
автоматизации технологических процессов и производств современных знаний и
представлений о роли математического и компьютерного моделирования технологических
процессов и производств, современных способах применения ЭВМ в исследовании и

1.1

управлении системами.

2.3АДАЧИ
2.1 Изучение теоретических основ и методов моделирования систем и процессов;
2.2 изучение экспериментально-статистических и аналитических методов построения

математических моделей;
2.3 ознакомление с основными приемами компьютерного моделирования процессов и систем.

3. МЕСТОДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.24

Требования к предварительной подготовке обучающегося:3.1
3.1.1 Высшая математика

Математические пакеты обработки информации3.1.2
3.1.3 Численные методы
3.1.4 Теория вероятностей и математическая статистика

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

3.2

Автоматизация технологических процессов и производств3.2.1
Научно-исследовательская работа3.2.2
Системы автоматизации и управления3.2.3
Автоматизация нефтехимических производств3.2.4
Автоматизация теплоэнергетических производств3.2.5
Автоматизация управления жизненным циклом продукции3.2.6

3.2.7 Интеллектуальные системы автоматического управления
3.2.8 Методы оптимизации

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-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-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
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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
- принципы моделирования, классификацию способов представления моделей систем;4.1.1
- достоинства и недостатки различных способов представления моделей систем;4.1.2
- приемы, методы, способы формализации объектов, процессов, явлений и реализации их на
компьютере

4.1.3

4.2 Уметь:
4.2.1 - представить модель в математическом и алгоритмическом виде;
4.2.2 - оценить качество модели;- применять программные средства для качественного и

количественного анализа явлений и процессов с помощью компьютерного моделирования
4.3 Владеть:

4.3.1 - навыками построения математических моделей по опытным данным;
4.3.2 - навыками построения аналитических моделей; - навыками компьютерного моделирования

систем и процессов

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.

1.1 Введение в
моделирование систем и
процессов /Тема/
Способы исследования
систем и процессов /Лек /

ОПК-45 2 Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.3

2

ОПК-4Изучение теоретического
материала /Ср/

5 2 Л1Л Л1.2 0
Л1.3

Основные понятия и
определения
математического
моделирования /Лек /

ОПК-45 2 Л1.2 Л1.3 2
Л1.4

ОПК-4Изучение теоретического
материала /Ср/

5 2 Л1Л Л1.2 0
Л1.3

Первичный анализ
данных /Пр/

5 3 ПК-20 Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.2

3

Л2.6
Экспериментальные
методы построения
моделей /Тема/

1.2

Введение в
корреляционный
анализ. /Лек /

5 2 ПК-20 Л1.2 Л1.3
Л1.4Л3.1

0

Э1
Изучение теоретического
материала /Ср/

5 2 ПК-20 Л1.1 Л1.2 0
Л1.3
Э1

Корреляционный
анализ. /Лаб/

5 3 ПК-20 Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.2
Л2.6Л3.1

0

Э1
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Подготовка и
оформление отчета по
лабораторной
работе /Ср/

5 1 ПК-20 Л1.1 Л1.2 0
Л1.3
Э1

Введение в
регрессионный
анализ /Лек /

5 2 ПК-20 Л1Л Л1.2 2
Л1.3

Л1.4Л3.1
Э1

Изучение теоретического
материала /Ср/

5 4 ПК-20 Л1Л Л1.2 0
Л1.3
Э1

Метод наименьших
квадратов /Лек /

5 2 ПК-20 Л1.2 Л1.3
Л1.4ЛЗЛ

2

Э1
Изучение теоретического
материала /Ср/

5 4 ПК-20 Л1Л Л1.2 0
Л1.3
Э1

Нахождение
регрессионной
зависимости методом
наименьших
квадратов /Лаб/

Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.2
Л2.6ЛЗЛ

5 4 ПК-20 4

Э1

Подготовка и
оформление отчета по
лабораторной
работе /Ср/

5 2 ПК-20 Л1Л Л1.2 0
Л1.3
Э1

Проверка адекватности
математической
модели /Лек /

5 2 ПК-20 Л1.2 Л1.3
Л1.4ЛЗЛ

2

Э1
Изучение теоретического
материала /Ср/

5 2 ПК-20 Л1Л Л1.2 0
Л1.3
Э1

Проверка адекватности
математической
модели /Пр/

5 ПК-20 Л1.2 Л1.3
Л1.4ЛЗЛ

14

Э1
Построение
регрессионных
зависимостей с
помощью
трансцендентных
уравнений /Лек /

5 2 ПК-20 Л1.2 Л1.3
Л1.4ЛЗЛ

2

Э1

Изучение теоретического
материала /Ср/

5 2 ПК-20 Л1Л Л1.2 0
Л1.3
Э1

Нахождение
регрессионной
зависимсоти давления
насыщенных паров
индивидуального
вещества от
температуры /Лаб/

5 2 ПК-20 Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.2
Л2.6ЛЗЛ

2

Э1
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Подготовка и
оформление отчета по
лабораторной
работе /Ср/

5 2 ПК-20 Л1.1 Л1.2 0
Л1.3
Э1

1.3 Планирование
эксперимента /Тема/
Полный факторный
эксперимент /Лек /

5 2 ПК-20 Л1.2 0
Л1.4Л2.3

Изучение теоретического
материала /Ср/

5 2 ПК-20 Л1.1 Л1.2 0
Л1.3

Планирование
эксперимента с
помощью ПФЭ /Пр/

5 2 ПК-20 Л1.2 0
Л1.4Л2.3

Дробный факторный
эксперимент /Лек /

5 2 ПК-20 Л1.2 0
Л1.4Л2.3

Изучение теоретического
материала /Ср/

5 2 ПК-20 Л1.1 Л1.2 0
Л1.3

Раздел 2. Построение
математической модели с
помощью аналитических
методов

2.1 Моделирование
гидравлической
системы /Тема/
Порядок порояния
аналитических
моделей. /Лек /

5 2 ПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.4

0
19

Э2
Изучение теоретического
материала /Ср/

5 2 ПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2 0
19 Л1.3

Э2
Составление модели
гидравлической
системы /Лек /

5 2 ПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.4
Л2.6Л3.1

0
19

Э2
Изучение теоретического
материала /Ср/

5 2 ПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2 0
19 Л1.3

Э2
Составление уравнений
балансов гидравлической
системы /Пр/

5 2 ПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.4ЛЗ

0
19

.1
Э2

Компьютерное
моделирование
гидравлической
системы /Лаб/

5 2 ПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.4
Л2.6Л3.1

0
19

Э2
Подготовка и
оформление отчета по
лабораторной
работе /Ср/

5 2 ПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2 0
19 Л1.3

Э2

2.2 Моделирование
теплообменной
аппаратуры /Тема/
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Составление уравнений
теплового баланса /Лек /

5 2 ПК-2 ПК- Л1Л Л1.2
Л1.3Л2Л

0
19

Л2.4
Л2.7ЛЗЛ

Э2
Изучение теоретического
материала /Ср/

5 2 ПК-2 ПК- 0
Э219

Составление уравнений
модели теплообменного
аппарата /Пр/

5 2 ПК-2 ПК- Л1Л Л1.2
Л1.3Л2Л
Л2.7ЛЗЛ

2
19

Э2
Компьтерное
моделирование
теплообменного
аппарата /Лаб/

5 2 ПК-2 ПК- Л1Л Л1.2
Л1.3Л2Л

0
19

Л2.6
Л2.7ЛЗЛ

Э2
Подготовка и
оформление отчета по
лабораторной
работе /Ср/

5 2 ПК-2 ПК- Л1Л Л1.2 0
19 Л1.3

Э2

2.3 Моделирование
химических
реакторов /Тема/
Модели идеальных
аппаратов. /Лек /

5 2 ПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

0
19

Л2.7
Э2

Изучение теоретического
материала /Ср/

5 2 ПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2 0
19 Л1.3

Э2
Составление
комбинированных
моделей процессов и
аппаратов химической
технологии. /Пр/

5 2 ПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

0
19

Л2.7
Э2

Составление уравнений
материального
баланса /Лек /

5 2 ПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

0
19

Л2.7
Э2

Изучение теоретического
материала /Ср/

5 2 ПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2 0
19 Л1.3

Э2
Компьютерное
моделирование емкости
смешения /Лаб/

5 2 ПК-2 ПК- Л1.1 о
19 Л1.3Л2.1

Л2.6 Л2.7
Э2

Подготовка и
оформление отчета по
лабораторной
работе /Ср/

5 2 ПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2 0
19 Л1.3

Э2
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Моделирование
химических
реакций /Лек /

5 2 ПК-2 ПК- Л1Л Л1.2
Л1.3Л2Л
Л2.5 Л2.7

0
19

Э2
Изучение теоретического
материала /Ср/

5 2 ПК-2 ПК- Л1Л Л1.2 0
19 Л1.3

Э2
Составление уравнений
модели химической
реакции /Пр/

5 2 ПК-2 ПК- Л1Л Л1.2
Л1.3Л2Л
Л2.5 Л2.7

0
19

Э2
Компьютерное
моделирование
химического
реактора /Лаб/

5 2 ПК-2 ПК- Л1Л Л1.2
Л1.3Л2Л
Л2.5 Л2.6

0
19

Э2
Подготовка и
оформление отчета по
лабораторной
работе /Ср/

5 2 ПК-2 ПК- Л1Л Л1.2 0
19 Л1.3

Э2

2.4 Моделирование
массобменных
аппаратов /Тема/
Построение
математической модели
ректификационной
колонны /Лек /

5 4 ПК-2 ПК- Л1.1 о
19 Л1.2Л2.4

Изучение теоретического
материала /Ср/

5 2 ПК-2 ПК- Л1.1 о
19 Л1.2Л2.4

ОПК-4 ПК
-2 ПК-19
ПК-20

Подготовка к сдаче
экзамена /Экзамен/

5 27 Л1.1 Л1.2 0
Л1.3

Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5

Л2.6
Л2.7Л3.1

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

1. Понятие модель. Моделирование как метод познания.
2. Способы исследования реальных объектов.
3. Экспериментирование как способ исследования объектов. Достоинства и недостатки.
4. Физическое моделирование как способ исследования объектов. Достоинства и недостатки.
5. Математическое моделирование. Достоинства и недостатки.
6. Классификация математических моделей.
7. Что такое корреляционная зависимость?
8. Что изучает корреляционный анализ?
9. Как рассчитывается коэффициент корреляции Пирсона?
10. Что называется регрессионной моделью?
11. Каким методом находятся параметры уравнения регрессии?
12. Каким образом можно проверить адекватность регрессионной зависимости?
13. Что такое остаточная дисперсия в регрессионном анализе?
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14. Для чего служит дисперсия воспроизводимости?
15. Какие уравнения называются трансцендентными?
16. С помощью какой функции можно реализовать трансцендентную регрессию в пакете Mathcad?
17. Построение математических моделей аналитическими методами. Порядок построения
аналитической модели.
18. Составление уравнения теплового баланса для модели идеального смешения.
19. Составление уравнения теплового баланса для модели идеального вытеснения.
20. Составление уравнения материального баланса для модели идеального смешения.
21. Составление уравнения материального баланса для модели идеального вытеснения.
22. Составить модель гидравлической системы.
23. Моделирование теплообменной аппаратуры.

6.2. Темы письменных работ
Темы лабораторных работ.

1.Статистическая обработка данных наблюдений.
2.Построение математической модели экспериментально-статистическими методами:
2.1.Корреляционный анализ
2.2.Построение регрессионной зависимости методом наименьших квадратов.
2.3.Проверка адекватности математической модели.
3.Трансцендентная регрессия.
4.Моделирование гидравлической системы.
5.Моделирование теплообменной аппаратуры.
6.Моделирование химических реакций.

Темы практических занятий.

1.Нахождение регрессионной зависимости в виде полинома второй степени.
2.Полный факторный эксперимент.
3.Дробный факторный эксперимент.
4.Составление модели гидравлической системы.
5.Составление модели теплообменного аппарата.
6.Составление модели химической реакции.

6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается.

6.4. Перечень видов оценочных средств
Тесты для промежуточного контроля.
Экзаменационные билеты.
Задачи к экзаменационным билетам.

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

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Кафаров В. В.,
Глебов М. Б.

Л1.1 Математическое моделирование основных процессов
химических производств: учеб, пособие

М.: Высш. шк .,
1991

Кафаров В. В. Методы кибернетики в химии и химической
технологии: учебник для вузов

Л1.2 М.: Химия, 1985

Гартман Т. Н.,
Клушин Д. В.

Основы компьютерного моделирования химико-
технологических процессов: учеб, пособие

М.: ИКЦ "Март",Л1.3
2008

Общая химическая технология: введение вЗакгейм А Ю.Л1.4 М.:
Университетская
книга, 2009

моделирование химико-технологических процессов:
учеб, пособие

7.1.2. Дополнительная литература
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Луценко В. А,
Финякин Л. Н.

Л2Л Математическое моделирование химико-
технологических процессов на аналоговых
вычислительных машинах. Лабораторно-практические
работы: учеб, пособие

М.: Химия, 1984

Олбрайт К.,
Василенко И. В.

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

Л2.2 М.: Издательский
дом "Вильямс",
2005

Ахназарова С.
Л., Кафаров В. В.

Оптимизация эксперимента в химии и химической
технологии: учеб, пособие

Л2.3 М.: Высш. шк .,
1978

Моделирование и оптимизация тепломассообменных
процессов в химической технологии

Л2.4 Демиденко И. Д. М.: Наука, 1991

Моделирование физико-химических процессов
нефтепереработки и нефтехимии

ЖоровЮ. М.Л2.5 М.: Химия, 1978

Математическое моделирование Mathcad 2000
MatLAB 5: учебный курс

Глушаков С. В.,
Жакин И. А,
Хачиров Т. С.

Харьков: "Фолио",
2001

Л2.6

СПб.: Лань, 2013Самойлов И. А Примеры и задачи по курсу "Математическое
моделирование химико-технологических процессов":
учеб, пособие

Л2.7

7Л.З. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Ангарск : АГТАЛ3.1 Давыдов Р. В.,
Истомин А Л.

Методические указания для выполнения курсовой
работы по дисциплине "Моделирование систем" для
студ. спец. 21.02 днев. и заочн. обуч.

2005

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Кильдишов, В. Д. Использование приложения MS Excel для моделирования различных задач:
Практическое руководство / Кильдишов В.Д. - Москва :СОЛОН-Пр., 2015. - 156 с. : ISBN 978-
5-91359-145-6. - URL: https://znanium.com/catalog/product/902226

Э1

Ефремов, Г. И. Моделирование химико-технологических процессов : учебник / Г.И. Ефремов.
—Москва : ИНФРА-М, 2019. — 255 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим
доступа http://new.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi .org/10/12737/12066. - ISBN 978-5-16-011030-1. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/989195

Э2

7.3.1 Перечень программного обеспечения
Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор Тг000169903
от 07.07.2017]

7.3.1.1

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

7.3.1.2

Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор
ТгООО169903 от 07.07.2017]

7.3.1.3

Office Professional Plus Education [Договор 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]7.3.1.4
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
Office Pro + Dev SL [Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]

7.3.1.9

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

https://znanium.com/catalog/product/902226
http://new.znanium.com
http://www.dx.doi.org/10/12737/12066
https://znanium.com/catalog/product/989195
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ИРБИС7.3.2.2
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам

7.3.3 Перечень образовательных технологий
LMS MOODLE7.3.3.1
Znanium7.3.3.2

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Учебная аудитория для проведения лабораторных и практических работ «ЭВМ и8.1
вычислительные системы»:
специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) - 1 шт.; стол компьютерный
(преподавательский)- 1 шт.; кресло офисное для преподавателя - 1 шт.; стол компьютерный
-25 шт.; кресло офисное- 25 шт. технические средства обучения: Мультимедийное
оборудование (проектор NEC M350XS (M350*SG) LCD ANSI Lm). Компьютер-моноблок
IRU Office N2105 (i3 4160/ 4Gb/ SSD 60Gb/HDG4400/ DVDRW/CR/ 21,5" 1920x1080) c
выходом в Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду
АнГТУ- 26 шт. Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор
Тг000169903 от 07.07.2017]; Office Professional Plus Education [Договор 13582/MOC957 от
01 декабря 2016]; NotePad ++ [Универсальная общественная лицензия GNU GPL v2];
Mathcad Education — University Edition.

8.2

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Методические указания прилагаются.
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протокол заседания УМС ФТК АнГТУ 3 от 30.06.2020:

• Актуализирован список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети
«Интернет»;

• Актуализирован состав информационно-справочных систем и профессиональных
баз данных

• Актуализирован состав лицензионного программного обеспечения
• Актуализировано содержание дисциплины
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1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯдисциплины
1.1 формирование у будущих бакалавров теоретических знаний и практических навыков в

области правовых знаний

2.3АДАЧИ
выработка у обучающихся концептуальных представлений об особенностях правового
регулирования будущей профессиональной деятельности

2.1

раскрытие особенности функционирования государства и права в жизни общества и
специфику основных правовых систем современности

2.2

определение и осмысление значения законности и правопорядка в современном обществе2.3
2.4 характеристика основных положений действующей Конституции Российской Федерации

раскрытие особенностей федеративного устройства России и системы органов
государственной власти Российской Федерации

2.5

анализ основных специфических черт основных отраслей российского законодательства2.6

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

Требования к предварительной подготовке обучающегося:3.1
3.1.1 История

Метрология, стандартизация и сертификация3.1.2
Профилактика социально-негативных явлений3.1.3
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-5: способностью к самоорганизации и самообразованию

ОК-6: способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:4.1
назначение и роль государства и права в жизни общества;4.1.1

4.1.2 виды юридической ответственности;
основные права и обязанности человека и гражданина;4.1.3
основные нормативно-правовые акты, регулирующие наиболее важные общественные
отношения;

4.1.4

4.1.5 основы конституционного, административного, гражданского, уголовного и других
отраслей права

4.2 Уметь:
ориентироваться в системе нормативных правовых актов, регламентирующих сферу
гражданской и профессиональной деятельности;

4.2.1

использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности4.2.2
4.3 Владеть:

навыками самоорганизации и самообразования;4.3.1
4.3.2 владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в

своей профессиональной деятельности;
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4.3.3 навыками толкования и реализации законов и других нормативных правовых актов.

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
государства и права
Основы теории
государства /Тема/

1.1

ОК-6Понятие и признаки
государства. Теории
возникновения
государства. Типы и
формы
государственного
устройства и правления.
Политический
(государственный)
режим. Государственное
общество. Правовое
государство. /Лек /

7 2 Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

0

Заслушивание докладов
по теме и их
обсуждение, написание
эссе, проведение
тестирование /Пр/

ОК-5 ОК-67 2 Л1.1Л2.1 0
Л2.2

Л2.3Л3.1
Э1 Э2

ОК-5 ОК-67 3 Л1.1Л2.1 0подготовка к
тестированию (изучение
учебного материала по
теме)
подготовка докладов
(докладов с
презентацией)
/Ср/

Л2.2
Л2.3Л3.1

Л3.2
Э1 Э2

Основы теории права
/Тема/

1.2

ОК-6Понятие, признаки и
сущность права.
Принципы и функции
права. Понятие, виды и
структура нормы права.
Основные правовые
системы современности.
Система российского
права. Источники права.
Закон и подзаконные
акты. Понятие и виды
нормативных актов.
Правовые отношения,
правонарушения и
юридическая
ответственность. /Лек /

7 2 Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

0
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Заслушивание докладов
по теме и их обсуждение,
написание эссе,
проведение тестирование
/Пр/

ОК-5 ОК-67 2 Л1.1Л2.1 О
Л2.2

Л2.3ЛЗЛ
Э1 Э2

ОК-5 ОК-67 3 Л1ЛЛ21 Оподготовка к
тестированию (изучение
учебного материала по
теме)
подготовка докладов
(докладов с презентацией)
/Ср/

Л2.2
Л2.3ЛЗЛ
Э1 Э2

Раздел 2. Основные отрасли
российского права

2.1 Конституционно-
правовые основы РФ.
/Тема/

ОК-6 Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

Понятие, предмет и метод
конституционного права
России. Конституция РФ:
сущность и структура.
Основы
конституционного строя
РФ. Конституционно -
правовой статус личности
в РФ. Особенности
федеративного
устройства России.
Система органов
государственной власти
РФ и их полномочия.
Местное самоуправление:
понятие,
конституционные основы
организации, полномочия
и ответственность.
Избирательная система
РФ. /Лек /

7 2 2

ОК-5 ОК-6Выступление с докладами
по теме и их обсуждение,
проведение тестирования
/Пр/

7 2 Л1.1Л2.1 2
Л2.2

Л2.3Л3.1
Э1 Э2
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OK-5 ОК-67 3 Л1.1Л2.1 0подготовка к
тестированию (изучение
учебного материала по
теме)
подготовка докладов
(докладов с презентацией)
/Ср/

Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

Основы гражданского
права РФ.
/Тема/

2.2

ОК-6Гражданское право в
правовой системе РФ:
понятие, источники,
предмет, метод.
Гражданское
правоотношение.
Субъекты гражданских
правоотношений.
Правоспособность.
Дееспособность и ее виды.
Физические и
юридические лица.
Публичные образования.
Объекты гражданских
правоотношений. Вещи и
имущественные права.
Гражданско-правовой
договор. Гражданско-
правовые обязательства.
Наследственное право.
/Лек /

7 2 Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

0

Работа с нормативно-
правовым источником
(Гражданским кодексом
РФ), выступление с
докладами и их
обсуждение, разбор
ситуаицонных задач,
проведение тестирования
/Пр/

ОК-5 ОК-67 2 Л1.1Л2.1 0
Л2.2

Л2.3Л3.1
Э1 Э2

ОК-5 ОК-67 6 Л1.1Л2.1 0подготовка к
тестированию (изучение
учебного материала по
теме)
решение ситуационных
задач
подготовка докладов
(докладов с презентацией)
/Ср/

Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2
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Основы
административного права
РФ.
/Тема/

2.3

ОК-6Предмет, метод
административного права.
Источники
административного права.
Органы исполнительной
власти: понятие, правовой
статус, виды. Понятие
государственного управ-
ления. Сферы
государственного
управления.
Государственная служба в
РФ: понятие, принципы.
Виды государственных
должностей. Понятие и
виды правовых актов в
сфере государственного
управления.
Характеристика состава
административного
правонарушения как
основания применения
мер ответственности.
Понятие, виды
административных
взысканий. Понятие и

7 2 Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

0

основные черты
административной
ответственности.
/Лек /

ОК-5 ОК-67 2 Л1.1Л2.1 0выступление с докладами
и их обсуждение, разбор
ситуаионных задач,
проведение тестирования
/Пр/

Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

ОК-5 ОК-67 5 Л1.1Л2.1 0подготовка к
тестированию (изучение
учебного материала по
теме)
решение ситуационных
задач

Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

подготовка докладов
(докладов с презентацией)
/Ср/
Основы уголовного права
РФ /Тема/

2.4
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ОК-6Понятие, предмет,
принципы и источники
уголовного права.
Признаки преступления и
характеристика
элементов состава
преступления. Уголовно-
правовая ответственность
и уголовное наказание.
Противодействие
коррупции.
Противодействие
терроризму и
экстремизму.
Ответственность за
террори-стические
действия, за
распространение
заведомо ложных
сведений об акте
терроризма. Борьба с
распространением
наркотиков /Лек /

7 2 Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

0

ОК-5 ОК-67 2 Л1.1Л2.1 0выступление с докладами
и их обсуждение, разбор
ситуаионных задач,
проведение тестирования
/Пр/

Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

ОК-5 ОК-67 5 Л1.1Л2.1 0подготовка к
тестированию (изучение
учебного материала по
теме)
решение ситуационных
задач
подготовка докладов
(докладов с презентацией)
/Ср/

Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

Общие положения
трудового права РФ.
/Тема/

2.5

ОК-6Понятие, принципы,
источники, субъекты
права. Трудовой договор:
значение и содержание.
Рабочее время, время
отдыха, оплата труда.
/Лек /

7 2 Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

2
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Разбор ситуационных
задач, работа в парах -
заполнение трудового
договора (создание
ситуации: работодатель-
работник ) /Пр/

ОК-5 ОК-67 2 Л1.1Л2.1 2
Л2.2

Л2.3ЛЗЛ
Э1 Э2

ОК-5 ОК-67 3 Л1ЛЛ2Л 0решение ситуационных
задач Л2.2

Л2.3ЛЗЛ
Э1 Э2/Ср/

ОК-6Трудовая дисциплина и
ответственность за ее
нарушение. Порядок
рассмотрения трудовых
споров. /Лек /

7 2 Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

2

ОК-5 ОК-6Выступление с докладами
по теме и их обсуждение,
проведение тестирования.
/Пр/

7 2 Л1.1Л2.1 2
Л2.2

Л2.3Л3.1
Э1 Э2

ОК-5 ОК-67 3 Л1.1Л2.1 0подготовка к
тестированию (изучение
учебного материала по
теме)
подготовка докладов
(докладов с презентацией)
/Ср/

Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

Основы экологического
права РФ /Тема/

2.6

ОК-6Понятие экологического
права. Экологическое
законодательство.
Нормирование в сфере
охраны окружающей
среды. Ответственность
за экологические

7 1 Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3

0

Э1

правонарушения.
Возмещение вреда,
причиненного
экологическим
правонарушением. /Лек /

ОК-5 ОК-6Выступление с докладами
по теме и их обсуждение,
разбор ситуационных
задач /Пр/

7 1 Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3

0

Э1

3 ОК-5 ОК-6 Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3

7 0решение ситуационных
задач
подготовка докладов
(докладов с презентацией)
/Ср/

Э1
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Раздел 3. Контроль

Контроль /Тема/3.1
/Зачёт/ ОК-5 ОК-67 4 Л1.1Л2.1 0

Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания
Перечень вопросов для подготовки к промежуточному контролю знаний
1. Государство: понятие, признаки, функции.
2. Теории происхождения государства.
3. Форма государственного правления и государственного устройства.
4. Структура органов государственной власти.
5. Понятие правового государства, его признаки.
6. Понятие и признаки права.
7. Источники права, их виды.
8. Норма права: понятие, структура.
9. Основные правовые системы.
10. Нормативно-правовые акты, их система.
11. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
12. Правоотношения: понятие, структура.
13. Правонарушение: понятие, юридический состав.
14. Виды правонарушений, их общие черты и различия. Отличие преступления от проступков.
15. Конституция Российской Федерации: понятие, структура.
16. Полномочия Президента Российской Федерации (на основе Конституции Российской
Федерации).
17. Состав и полномочия Федерального Собрания Российской Федерации (на основе Конституции
Российской Федерации).
18. Основы правового статуса личности в Российской Федерации.
19. Конституционные принципы федеративного устройства государства. Особенности
федеративного устройства государства России.
20. Гражданское право- понятие, предмет, методы правового регулирования.
21. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права, право-субъектность.
22. Опека и попечительство.
23. Юридические лица как субъекты гражданского права.
24. Объекты гражданского права.
25. Сделки: понятие, виды, условия недействительности сделок .
26. Понятие гражданско-правового договора. Виды гражданско-правовых договоров.
27. Право собственности: понятие и содержание. Формы собственности.
28. Наследственное право.
29. Основы избирательного права в РФ
30. Трудовое право- понятие, предмет и метод правового регулирования.
31. Характеристика основных принципов трудового права России.
32. Трудовой договор: понятие, содержание, виды.
33. Административное право.
34. Административное правонарушение: понятие, виды.
35. Виды административных наказаний.
36. Уголовное право - понятие, предмет и метод правового регулирования. Принципы уголовного
права.
37. Преступление: понятие, признаки, состав, классификация. Категория вины в уголовном праве.
38. Уголовная ответственность: понятие, виды.
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Примерные тесты для промежуточной аттестации:
1. В чьей юрисдикции пребывают законные интересы граждан, иностранных граждан и лиц без
гражданства:
а) в юрисдикции государства;
б) в юрисдикции местных властей;
в) в юрисдикции адвокатских компаний.
Ответ:
2. Укажите, что из перечисленных признаков не является признаками монархии:
а) всенародное избрание;
б) бессрочность правления;
в) независимость от населения;
г) передача власти по наследству.
Ответ:
3. Что регулирует международное частное право:
а) гражданско-правовые отношения с участием иностранных физических и юридических лиц;
б) отношения между главами государств;
в) отношения между государствами.
Ответ:
4. В триаду правомочии собственника не включаются. . .
а) пользование,
б) распоряжение,
в) наследование,
г) владение.
Ответ:
5. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в
письменной форме:
а) за 3 дня;
б) за 2 недели;
в) за 2 недели, если иной срок не установлен законом или соглашением сторон;
г) в день увольнения.
Ответ:
6. Какой вид наказания не относится к уголовным?
а) штраф
б) дисквалификация
в) обязательные работы
г) арест
Ответ:
7. Ночным в целях правового регулирования режима рабочего времени признается время с:
а) 24 часов до 12 часов;
б) 23 часов до 7 часов;
в) 22 часов до 6 часов;
г) 21 часа до 8 часов.
Ответ:
8. В число органов судебной власти не входит (-ят). . .
а) военные суды,
б) арбитражные суды,
в) военные трибуналы,
г) Конституционный суд РФ.

Ответ:
9. Председатель Конституционного Суда РФ назначается (избирается):
а) Президентом РФ
б) Государственной Думой РФ
в) Советом Федерации РФ
г) Конституционным Собранием
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д) судьями Конституционного Суда РФ
Ответ:
9. Закон -это:
а) решение суда по конкретному делу, которому придан нормативный характер
б) это нормативные предписания, принятые на уровне конкретного предприятия, учреждения,
организации и регулирующие их внутреннюю жизнь
в) правило, ставшее привычным в том или ином обществе, соблюдение которого обеспечивается
государственным принуждением
г) обладающий высшей юридической силой нормативный акт, принятый в особом порядке высшим
представительным органом государственной власти.
Ответ:

Для текущего контроля успеваемости разработан комплект заданий (комплект представлен в Фонде
оценочных средств дисциплины)

6.2. Темы письменных работ
По данной дисциплине выполнение курсовых работ и рефератов учебным планом не

6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается

6.4. Перечень видов оценочных средств
тесты,
доклад(доклад с презентациями),
ситуационные задачи,
задание по работе с нормативно-правовым источником,
эссе

7. УЧЕБНО-МЕТОЛИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Правоведение: учебникЮкша Я. А. М.: РИОР; ИНФРА
-М, 2016

Л1.1

7.1.2. Дополнительная литература
ЗаглавиеАвторы, Издательство, год

Правоведение: учебникМалько А. В.,
Комкова Г. Н,
Цыбуленко 3. И.,
Вавилин Е. В.,
Спиркин С. Н,
Абалдуев В. А.,
Малько А. В.

М.: КНОРУС, 2012Л2.1

Правоведение: учебникСмоленский М. Б. М.: КНОРУС, 2013Л2.2

Правоведение: учебникАлексеенко В. А.,
Булаков О Н.,
Зыкова И. В.,
Косаренко Н, Н,

М. : КНОРУС, 2014Л2.3

7.1.3. Методические разработки
ЗаглавиеАвторы, Издательство, год

Практикум по дисциплине "Правоведение": учеб,

пособие для обучающихся по всем направлениям
подготовки бакалавриата всех форм обучения

Сорокина А. И. Ангарск : АнГТУ,Л3.1
2016
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Авторы, Заглавие Издательство, год
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет”
Смоленский, М. Б. Правоведение : учебник / М.Б. Смоленский.
: ИНФРА-М, 2019. - 422 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - DOI:
https://doi.org/10.12737/17574. - ISBN 978-5-369-01534-6. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1003513-Режим доступа: по подписке.

Э1 Москва : РИОР3-е изд.

Малько, А. В. Правоведение: Учебник / Малько А.В., Субочев В.В. - Москва : Юр. Норма,
НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 304 с. - ISBN 978-5-16-105010-1. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/966700

Э2

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]

7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]7.3.1.2
Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]7.3.1.3
Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]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

Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]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

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 2 амф для всех видов занятий8.1

8.2 Технические средства: мультимедиа-проектор-1 шт.; экран -1 шт.; монитор преподавателя
- 1 шт.; системный блок - 1 шт.
Специализированная мебель на 80 посадочных мест:8.3
Доска (меловая) - 1 шт.8.4
Стол преподавателя - 1 шт.8.5
Стул для преподавателя - 1 шт.8.6
Кафедра - 1 шт.8.7
Аудитории для самостоятельной работы:8.8
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.

8.9

https://doi.org/10.12737/17574
https://znanium.com/catalog/product/1003513
https://znanium.com/catalog/product/966700
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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».

8.10

Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд
абонемента.

8.11

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Для успешного освоения дисциплины студенту необходимо ознакомиться с учебно-методическими
материалами по дисциплине (рабочая программа, фонды оценочных средств и др.); посещать
аудиторные занятия, выполнять практические и самостоятельные работы.

Материалы рабочей программы дают возможность обучающемуся акцентировать свое внимание на
наиболее важных проблемах процесса обучения.
Теоретический материал для студентов преподносится в форме лекций, целью которых является
получение студентами систематизированных знаний по основным вопросам курса. Материал в
лекции отражает последние изменения правового регулирования, содержит сведения, поясняющие
положения различных отраслей права. На лекциях используется презентационный материал. При
преподавании дисциплины используются преимущественно следующие типы лекционных занятий:
традиционные лекции, ориентированные на изложение и объяснение студентам научной
информации, подлежащей осмыслению и запоминанию; лекции - визуализации, представляющие
собой визуальную форму подачи лекционного материала техническими средствами обучения .
Практическое занятие предназначается для углубленного изучения дисциплины; здесь
применяются выступления студентов с докладами, прорабатываются отдельные
нормативно-правовые источники, проводится тестирование, разбираются отдельные ситуации.
Проведение практических занятий предполагает закрепление изученного студентами материала с
учетом их самостоятельной подготовки и изучения научной и учебной литературы,
нормативно-правового материала. Таким образом, самостоятельная работа во время обучения
способствует формированию устойчивых навыков повышения своей профессиональной
компетенции, формирует потребность в самообразовании. На самостоятельное изучение выносятся
вопросы, эффективное освоение которых возможно на базе уже имеющихся у студента сведений
правового и общетеоретического характера.
Формами текущего контроля являются: тестирование, доклады (доклад с презентацией), работа с
нормативно-правовыми источниками, решение ситуационных задач.



Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения

информационно-справочных2. Обновлен

профессиональных баз данных

3. Актуализация содержания

состав систем и
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
- формирование у бакалавров представлений о неразрывном единстве эффективной
профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека
и сохранения качества среды обитания. Реализация этих требований гарантирует сохранение

1.1

качества жизни, в том числе и здоровья человека, защиты персонала от вредных и опасных
воздействий техники и технологий, а также готовит его к действиям в экстремальных
условиях.

2.3АДАЧИ
- изучение создания комфортного (нормативного) и качественного состояния среды обитания
в зонах профессиональной деятельности и отдыха человека;

2.1

- выявление негативных воздействий среды обитания природного и техногенного
происхождения;

2.2

- освоение методик по реализации мер защиты человека и среды его обитания от
негативных воздействий, включая осуществление экологической безопасности
строительства;

2.3

- оценка устойчивости функционирования объектов (здания, сооружения, инженерная
инфраструктура) и технических систем в проектных и чрезвычайных ситуациях;

2.4

2.5 - оценка и прогнозирования развития негативных воздействий чрезвычайных ситуаций
различного генезиса и оценки последствий их действия.

3. МЕСТОДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.26

Требования к предварительной подготовке обучающегося:3.1
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (производственная - научно-исследовательская)

3.1.1

Экология3.1.2
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:

3.2

Обеспечение безопасности нефтехимических производств3.2.1
Обеспечение безопасности теплоэнергетических производств3.2.2

3.2.3 Преддипломная практика

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:4.1

4.1.1 - правовые нормы действующего законодательства, регулирующие отношения в различных
сферах жизнедеятельности.

- методы и средства обеспечения безопасности жизнедеятельности производственного
персонала и населенияот возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.

4.1.2

4.2 Уметь:
- использовать нормативно-правовые знания в различных сферах жизнедеятельности;4.2.1
- работать с основными средствами индивидуальной и коллективной защиты населения,
рабочих и служащих в условиях ЧС.

4.2.2

4.3 Владеть:
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- навыками анализа нормативных актов, регулирующих отношения в различных сферах
жизнедеятельности;

4.3 . 1

- методологией и общими методами защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.

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. ВВЕДЕНИЕ В
ДИСЦИПЛИНУ.

1.1 Теоретические основы
безопасности
жизнедеятельности /Тем
а/

ОК-8Подготовка к тестовому
контролю входных
знаний. /Ср/

7 2 Л1.5Л3.1 0
Л3.2

Э1 Э2 ЭЗ
Э4

Общие понятия о
системе "человек -среда
обитания". /Лек /

ОК-6 ок -7 2 Л1.2 Л1.5
Л1.6Л2.1
Э1 Э2 ЭЗ

1
8

Э4
ОК-8Критерии

комфортности,безопасно
сти,экологичности и
негативности
техносферы. /Пр/

7 2 Л1.5Л2.1ЛЗ
. 1 Л3.2

Э1 Э2 ЭЗ

1

Э4

ОК-8Подготовка к
практическим
занятиям. /Ср/

7 2 Л1.5 0
Э1 Э2 ЭЗ

Э4
ОК-8Потенциальные

опасности и вредности
производственных
процессов. /Пр/

7 2 Л1.5Л2.1ЛЗ
. 1 Л3.2

Э1 Э2 ЭЗ

1

Э4
ОК-8Подготовка опорных

конспектов по темам
самоподготовки. /Ср/

7 4 Л1.1 Л1.5
Л1.6Л3.1
Э1 Э2 ЭЗ

о

Э4
Контрольная работа /Ср/ ОК-87 2 Л3.1 о

Э1 Э2 ЭЗ
Э4

Опасность и
безопасность, системы
безопасности. Научно-
практическое аспекты
безопасности
жизнедеятельности. /Лек

ОК-87 2 Л1.2 1
Л1.5Л3.1
Э1 Э2 ЭЗ

Э4

/
Человеческий фактор и
опасности
техносферы /Тема/

1.2
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Основные формы
деятельности человека и
его энергозатраты.
Антропометрические
характеристики
человека. /Лек /

ОК-87 2 Л1.2 Л1.5
Э1 Э2 ЭЗ

1

Э4

Организация рабочего
места для выполнения
работы по профилю
профессиональной
деятельности. /Пр/

ОК-87 2 Л1.5Л2.1ЛЗ
.1 Л3.2

Э1 Э2 ЭЗ

1

Э4

ОК-8Подготовка к
практическим
занятиям. /Ср/

7 2 Л3.2 0
Э1 Э2 ЭЗ

Э4
Классификация условий
труда. Оценка тяжести и
напряженности трудовой
деятельности. /Лек /

ОК-87 2 Л1.1 Л1.2 1
Л1.4

Э1 Э2 ЭЗ
Э4

ОК-8Расчёт интегральной
балльной оценки
тяжести и

7 2 Л2.1Л3.1 1
Л3.2

Э1 Э2 ЭЗ
Э4инапряженности труда

на рабочем месте. /Пр/
ОК-8Подготовка к

практическим
занятиям. /Ср/

7 2 Л1.1Л2.1ЛЗ 0
.2

Э1 Э2 ЭЗ
Э4

Работоспособность и её
динамика. /Лек /

ОК-87 1 Л1.5 1
Э1 Э2 ЭЗ

Э4
Системы восприятия
человеком состояния
окружающей
среды. /Лек /

ОК-87 1 Л1.5 1
Э1 Э2 ЭЗ

Э4

ОК-8Подготовка к тестовому
контролю знаний по
разделу. /Ср/

7 2 Л1.5Л3.1
Э1 Э2 ЭЗ

о

Э4
Раздел 2. ТЕХНОГЕННЫЕ
ОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ЗАЩИТА ОТ НИХ.

2.1 Воздействие опасностей
на человека и
техносферу. /Тема/
Комфортность и
теплообмен с

ОК-87 2 Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Э1 Э2 ЭЗ

1

окружающей средой.
Микроклимат
(параметры и их влияние
на организм человека,
нормирование и защита
жизнедеятельности
человека). /Лек /

Э4



w.plxУП: 15.03.04-АТП-19-1234 стр. 6

ОК-8Вредные вещества на
производстве. /Лек /

7 1 Л1.4 Л1.5 1
Л1.6

Э1 Э2 ЭЗ
Э4

ОК-8Гигиеническое 7 2 Л1.4 Л1.5
Л1.6Л2.1ЛЗ

.1 Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

1
нормирование
содержания вредных
веществ в воздухе
рабочей зоны. /Пр/ Э4

ОК-8Подготовка к 7 2 Л3.2 0
Э1 Э2 ЭЗпрактическим

занятиям. /Ср/ Э4
Обеспечение
комфортных условий
жизнедеятельности -
вентиляция и
кондиционирование. /Ле

ОК-87 2 Л1.4Л2.1ЛЗ 1
.2

Э1 Э2 ЭЗ
Э4

к /
ОК-8Расчёт вентиляции и

отопления (расчётные
задания). /Пр/

7 2 Л1.4Л3.1 1
Л3.2

Э1 Э2 ЭЗ
Э4

ОК-8Подготовка к устному,
письменному
опросу. /Ср/

7 5 Л1.5 0
Э1 Э2 ЭЗ

Э4
Акустические колебания
и вибрация. Вздействие
на человека, методы и
средства защиты от
вибрации и шума. /Лек /

ОК-87 2 Л1.1 Л1.5 1
Л1.6

Э1 Э2 ЭЗ
Э4

ОК-8Негативное воздействие
шума на человека и
защита от него
(акустический
расчёт). /Пр/

7 2 Л1.4 1
Л1.6Л2.1ЛЗ

.1 Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

Э4
ОК-8Расчеты освещения

производственных
помещений (расчётные
задания). /Пр/

7 2 Л1.4Л2.1ЛЗ
.1 Л3.2

Э1 Э2 ЭЗ

1

Э4
ОК-8Производственное

освещение. Виды и
гигиеническое
нормировпние. /Лек /

7 2 Л1.3 1
Л1.4Л2.1ЛЗ

.2
Э1 Э2 ЭЗ

Э4
ОК-8Подготовка к

практическим
занятиям. /Ср/

7 2 Л1.5Л2.1ЛЗ 0
.1

Э1 Э2 ЭЗ
Э4

ОК-8Расчёт защитного
заземления. /Пр/

7 2 Л1.5Л3.1 0
Л3.2

Э1 Э2 ЭЗ
Э4
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Основы
электробезопасности и
защиты от
излучений. /Лек /

ОК-87 2 Л1.3 0,5
Л1.4Л2.1ЛЗ

.2
Э1 Э2 ЭЗ

Э4
ОК-8Неионизирующее

излучение.
Электромагнитные поля
и излучения (виды,
гигиеническое

7 2 Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Э1 Э2 ЭЗ

0,5

Э4

нормирование и
защита). /Лек /
Расчёт часто ЭМП,

используемых в
производственных
условиях. Защита от
воздействия ЭМП. /Пр/

ОК-87 2 Л1.4 1
Л1.5Л2.1ЛЗ

.1 Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

Э4
ОК-8Ионизирующее

излучение.Особенности
ионизирующего
излучения при действии
на живой организм.
Радиационная
безопасность
населения. /Лек /

7 2 Л1.3 о
Л1.4Л2.1
Э1 Э2 ЭЗ

Э4

ОК-8Подготовка к тестовому
контролю знаний по
разделу. /Ср/

7 2 Л1.2 Л1.4
Л1.5Л2.1
Э1 Э2 ЭЗ

о

Э4
Раздел 3. ОСНОВНЫЕ
ПРИНЦИПЫ
БЕЗОПАСНОСТИ И
ЗАЩИТА В ЧС.

3.1 Принципы и методы
обеспечения
безопасности в
ЧС. /Тема/
ЧС природного и
техногенного характера
(классификация, фазы
развития, действие
поражающих
факторов). /Лек /

ОК-87 2 Л1.1 Л1.5
Э1 Э2 ЭЗ

о

Э4

ОК-8Прогнозирование
масштабов заражения
АХОВ при авариях на
ХОО. /Пр/

7 2 Л1.1Л2.1ЛЗ
.1 Л3.2

Э1 Э2 ЭЗ

1

Э4
ОК-8Расчёт молниезащитых

зон зданий и
сооружений. /Пр/

7 2 Л2.1Л3.1 0
Л3.2

Э1 Э2 ЭЗ
Э4
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Организационно-
технические
мероприятия по
пожарной безопасности.
Системы
предотвращения пожара
и защиты. /Лек /

ОК-87 2 Л1.2 Л1.5
Э1 Э2 ЭЗ

0

Э4

ОК-8Расчёт критического
времени эвакуации по
развитию опасных
факторов пожара. /Пр/

7 2 Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

о

Э4

Раздел 4.
ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПРАВОВЫЕ И
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬЮ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1 Нормативно-техническое
обеспечение БЖД. /Тема/
Система управления
охраной труда (СУОТ) в
организации. /Лек /

ОК-6 ок -7 1 Л1.6 о
Э1 Э2 ЭЗ8

Э4
Эколого-экономическая
оценка ущерба от
реализованных
опасностей. /Пр/

ОК-87 2 Л1.1Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

о

Э4

ОК-8Подготовка опорных
конспектов по темам
самоподготовки. /Ср/

7 6 Л1.1 Л1.2
Э1 Э2 ЭЗ

о

Э4
Основы оказания первой
помощи
пострадавшим. /Пр/

ОК-87 2 Л3.2 2
Э1 Э2 ЭЗ

Э4
ОК-8Количественные

показатели состояния
охраны труда. /Пр/

7 2 Л3.2 0
Э1 Э2 ЭЗ

Э4
Расчётно-графическое
задание. /Ср/

ОК-87 6 Л1.1 Л1.2
Л1.4 Л1.5

0

Л1.6
Э1 Э2 ЭЗ

Э4
Общая характеристика
средств коллективной и
индивидуальной
защиты. /Лек /

ОК-87 2 Л1.1 0
Э1 Э2 ЭЗ

Э4

Средства
индивидуальной защиты
органов дыхания. /Пр/

ОК-87 2 Л2.1 0
Э1 Э2 ЭЗ

Э4
Подготовка к
практическим
занятиям. /Ср/

7 2 ОК-8 Л1.5Л2.1ЛЗ 0
.2

Э1 Э2 ЭЗ
Э4
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ОК-6 ок -Надзор и контроль в
области БЖД.Обучение
и инструктирование в
области БЖД. /Лек /

7 2 Л1.1 Л1.2 0
8 Л1.5

Э1 Э2 ЭЗ
Э4

ОК-8Подготовка к
экзамену /Ср/

7 8 Л1.1 Л1.2
Л1.4 Л1.5
Л1.6Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

о

Э4
/Экзамен/ ОК-87 27 Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4
0

Л1.5
Л1.6Л2.1ЛЗ

.1 Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

Э4

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания

Формы текущего контроля.
В качестве текущего контроля используются сведен™ о посещении студентами занятий,

активности на практических занятиях, качестве выполнения индивидуальных заданий, результаты
тестирования по разделам дисциплины.

При написании теста необходимо дать ответы на 34 вопроса. 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 :

Процент выполнения теста, %
100 - 85
80 - 75

Оценка
«Отлично»
«Хорошо»
«Удовлетворительно»
«Не удовлетворительно»
Примерный тест текущего контроля по разделам.
1. Компоненты среды обитания взаимодействия человека в процессе жизнедеятельности,

а) биосфера, ноосфера; б) техносфера, социальная сфера; в) техносфера, социальная сфера,
биосфера.
2. Характерные состояния взаимодействия человека в процессе жизнедеятельности в системе
«человек -среда обитания» .
а) комфортное (оптимальное), допустимое, опасное, чрезвычайно опасное; б) оптимальное,
опасное, чрезвычайно опасное; в) допустимое, опасное, чрезвычайно опасное.
3. Состояние организма человека при понижении температуры тела из-за преобладания
теплоотдачей над теплопродукцией.
а) гипертермия; б) экзотермия; в) гипотермия.
4. Центральное понятие науки о безопасности жизнедеятельности,

а) «опасность»; б) «безопасность»; в) «антропоцентризм».
5. Зависимость жизненного потенциала (ЖП) человека от температуры окружающего воздуха при
выполнении работ.
а) ЖП человека убывает в зависимости от температуры окружающего воздуха по параболическому
закону относительно комфортного значения температуры;
б) ЖП человека возрастает в зависимости от температуры окружающего воздуха по
параболическому закону относительно комфортного значения температуры;
в) ЖП человека не зависит от температуры окружающего воздуха.
6. Основные показатели негативности техносферы для интегральной оценки влияния опасностей на

70 - 60
Менее 60 %
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человека и среду обитания.
а) показатели частоты травматизма (КЧ); показатель тяжести травматизма (КТ); показатель
нетрудоспособности (КН); б) показатель сокращения продолжительности жизни (СПЖ); в) все
перечисленное.
7. Основные параметры микроклимата:
а) температура воздуха, влажность окружающей среды, скорость движения воздуха, парциальное
давление;
б) температура воздуха, относительная влажность, скорость движения воздуха;в) избыток явной
теплоты, влажность окружающей среды, скорость движения воздуха;
г) избыток явной теплоты, влажность окружающей среды, скорость движения воздуха,
атмосферное давление.
8. Составляющие характеристики теплового баланса при терморегуляции организма:
а) конвекция, теплопроводность, тепломассообмен; б) конвекция, теплопроводность, лучистый
поток ; в) конвекция, теплопроводность, лучистый поток , тепломассообмен; г) конвекция,
теплопроводность, лучистый поток , биомассоперенос.
9. Состояние организма человека в результате перегрева тела:
а) экзотермия; б) гипотермия; в) эндотермия; г) гипертермия.
10. Организованная естественная вентиляция.
а) кондиционирование; б) инфильтрация; в) аэродинамическая фильтрация; г) аэрация.
11. Измерительный прибор интенсивности теплового излучения,

а) термометр; б) термограф; в) актинометр; г) тепловизор.
12. Категории работ при нормировании параметров на основе общих энергозатрат организма.а)
легкая, тяжелая; б) легкая, средней тяжести, тяжелая;
в) легкая, средней тяжести, тяжелая, очень тяжелая;
г) легкая, тяжелая, очень тяжелая.
13. Понятие явной теплоты.

а) теплота, поступающая в производственное помещение от оборудования и отопительных
приборов; б) теплота от солнечного нагрева; в) теплота от людей и других источников воздействия
на температуру воздуха; г) теплота, поступающая в производственное помещение от оборудования
отопительных приборов, солнечного нагрева, людей и других источников воздействия на
температуру воздуха.
14. Оценка теплоощущения по пятибалльной шкале.
а) «холодно», «прохладно», «комфортно», «тепло», «жарко»; б) «очень холодно», «холодно»,
«комфортно», «тепло», «жарко»; в) «холодно», «комфортно», « очень тепло», «жарко», « очень
жарко»; г) «прохладно», «холодно», «очень холодно», «тепло», «жарко».
15. Прибор для измерения скорости движения воздуха менее 1 м/с.
а) аспиратор; б) анемометр; в) кататермометр; г) актинометр.
16. Компоненты оптической области электромагнитного спектра.
а) ультрафиолетовое излучение; б) видимый свет; в) инфракрасное излучение; г) все перечисленные
компоненты.
17. Оптическая область электромагнитного спектра.
а) 10 - 380 нм; б) 380-760 нм; в) 760 - 340*103 нм; г) 10 - 340*103 нм.
18. Длина волны электромагнитного излучения, соответствующая наибольшей чувствительности
органов зрения.
а) 380 нм; б) 760 нм; в) 0,555 нм; г) 0,760 нм.
19. Количественные светотехнические характеристики.
а) световой поток , сила света, освещенность, яркость; б) сила света, яркость, фон, освещенность; в)
яркость, контрастность, видимость, ослепленность; г) яркость, контрастность, пульсация
освещенности, видимость.
20. Качественные светотехнические характеристики.
а) освещенность, контрастность, видимость, ослепленность; б) фон, контрастность, пульсация
освещенности, видимость, ослепленность;в) яркость, контрастность, видимость, ослепленность; г)
яркость контрастность, пульсация освещенности, видимость.
21. Количество разрядов по видам зритель-ных работ при нормировании точности,

а) 4; б) 5; в) 8; г) 0;
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22. Прибор измерения освещенности в про-изводственных помещениях.
а) яркометр ФПЧ; б) люменметр Ф-10; в) канделаметр КД-10; г) люксметр Ю-116.
23. Показатели токсичности АХОВ - среднесмертельные дозы и концентрации,

a) DL (мг/кг) -CL (мг/мЗ); б) D20L (мг/кг) -C20L (мг/мЗ);
в) D50L (мг/кг) -C50L (мг/мЗ).
24. Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны,

а) это концентрация допустима в производственных условиях только с использованием
работниками коллективных и индивидуальных средств защиты; б) это суммарная концентрация,
которая при пятидневной работе в течение всей недели не может вызвать заболеваний или
отклонений в состоянии здоровья работников;
в) это концентрация, которая при пятидневной работе в продол-жение 8ч. в течении рабочего стажа
не могут вызвать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья работников.
25. Наиболее распространенные средства защиты от воздействия мелкодисперсионной и
среднедисперсионной пыли разработаны на основе тонковолокнистых материалов ФП (фильтров
Петрянова).
фильтры АФА-ВП; в) промышленные фильтрующие модульные противогазы 1111ФМ-95.
26. Категорийность помещений (зданий) производств по пожаровзрывоопасности.
а) А, Б, В, Г1-Г4, Д; высшая категория - А; б) А, В, С, Д, Е; высшая категория -Е; в) А, Б, В1-В4,
Г, Д; высшая категория- А.
27. Эффективное пожаротушащее вещество, используемое при возгорании электрооборудования
а) вода; б) хладоны, двуокись углерода; в) бикарбонат натрия.
28. Основные физико-технические характе-ристики огнетушащего состава - пены.
а) концентрация, плотность, молекулярная масса, поверхностное натяжение, стойкость; б)
кратность, стойкость, концентрация, плотность, молекулярная масса; в) кратность, стойкость,
дисперсность, вязкость.
29. Основные устройства автоматических средств водяного пожаротушения.
а) эжекторные и инжекторные распылители; б) огнетушители и пожарные краны; в) спринклеры и
дренчеры.
30. Вредный производственный фактор - это:
а) фактор воздействие, которого на работающего приводит к травме; б) фактор, воздействие
которого на работающего приводит к профзаболеванию; в) фактор химической и биологической
природы.
31. Классы вредности условий труда (3.1, 3.2, 3.3, 3.4) устанавливают исходя из условий:
а) на сколько (во сколько раз) вредные факторы превышают нормативные значения; б) соответствия
условий труда требованиям ГОСТов, санитарных норм и правил;
в) отклонения опасных производственных факторов от требований ГОСТов, норм и правил.
32. Происшествие в технической среде не вызвавшее гибель людей,

а) авария; б) случай; в) катастрофа.
33. Сфера технических изобретений.
а) техносфера; б) ноосфера; в) биосфера.
34. Поверхность, к которой прилегает объект различия, а) фон; б) подложка; в) луч.

а) пылезащитные респираторы «Лепесток » -200; б) аналитические сорбционные

Примерные варианты устного и письменного опроса по разделам.

Вариант 1
1.Дайте характеристику техносфере. Расскажите о разрушающем действии деятельности человека
на среду обитания. Назовите факторы риска, опасные для окружающей природной среды
2.Что представляет собой химическая авария? Как подготовиться к химической аварии? Как
действовать во время и после химической аварии?
3.Расчет общего равномерного искусственного освещения (методом светового потока) для
дисплейного зала с габаритами 10x12x3 м. (в последующий вариантах такое же задание, но с
другими габаритами помещения)

Вариант 2
1.Какие показатели входят в определение понятия здоровья, данное ВОЗ?
2.Назовите природные и социально-экономические факторы, учитываемые при изучении
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неблагоприятного действия природной среды
З .Что представляет собой радиационная авария? Как подготовиться к радиационной аварии? Как
действовать во время и после радиационной аварии на загрязненной местности?

Вариант 3
1.Как подразделяются опасные и вредные производственные факторы? Дайте определение понятий:
•«опасный фактор»;
•«опасный производственный фактор»;
•«вредный фактор»;
•«вредный производственный фактор».
Какие последствия их действия на человека? Существует ли между ОПФ и ВПФ четкая граница?
2.Экстренная психологическая помощь при аффективном поведении (эйфории, тревоге, фрустрации
и др.) и повышенной раздражительности.

Вариант 4
1.Правовые и организационные вопросы охраны труда: законодательство, нормативно-технические
основы, контролирующие органы.
2.Что представляет собой железнодорожная авария? Что представляют собой правила
профилактики железнодорожной аварии? Как действовать во время и после железнодорожной
аварии?

Вариант 5
1.Правовые и организационные вопросы охраны окружающей среды: законодательство,
контролирующие органы, экологическая экспертиза.
2.Что представляют собой аварии на автомобильном транспорте? Как действовать при не-
избежности автомобильной аварии? Как действовать после автомобильной аварии?

Вариант 6
1.Виды и характеристики труда. Основы эргономики. Эргономические требования к уст-ройствам
вычислительной техники и пультам управления.
2.Что представляет собой транспортная авария? Как действовать при падении автомобиля в воду?
Как обеспечить личную безопасность при движении в общественном транспорте?

Вариант 7
1.Что такое риск ? Что такое опасность? Перечислите основные методы, которые исполь-зуются для
расчета риска. Что такое дерево отказов? Какие величины приемлемого риска пла-нируется ввести в
Конституцию для персонала и населения?
2.Что представляет собой авария на воздушном транспорте? Как действовать при деком-прессии во
время аварии на воздушном транспорте? Как действовать при пожаре на воздушном транспорте?
Как действовать при «жесткой посадке» во время аварии на воздушном транспор-те?

Вариант 8
1.Какие требования предъявляются к опасным производственным объектам по Федераль-ному
Закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»? Назовите критерии,
по которым выделяют опасный промышленный объект. Какие основные документы должны быть на
опасном промышленном объекте?
2.Что представляет собой авария на водном транспорте? Как действовать при высадке с тонущего
судна? Как действовать, оказавшись за бортом судна и на спасательном плава-тельном средстве?

Вариант 9

1.Какие существуют уровни обеспечения безопасности в техносфере? Назовите государст-венные
организации, осуществляющие контроль безопасности производства. Назовите Между-народные
организации по охране труда
2.Как действовать при внезапном обрушении здания? Как действовать, находясь в завале?
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Пример контрольной работы по вариантам

Формы итогового контроля
Итоговый контроль- экзамен.

Перечень вопросов итогового контроля знаний

Понятие о физиологии труда.
Характеристика системы «Человек - среда обитания».
Опасность и безопасность, системы безопасности. Классификация опасностей.
Критерии комфортности, безопасности и экологичности техносферы.
Оценка тяжести и напряженности трудовой деятельности.
Работоспособность и её динамика.
Микроклимат: параметры микроклимата, влияние на организм температуры, влажности и

подвижности воздуха, нормирование.
Опасность переохлаждения организма. Основные мероприятия по предупреждению

переохлаждения организма человека в производственных цехах и на открытом воздухе.
Опасность перегревания организма. Основные мероприятия по предупреждению

перегревания организма человека в производственных цехах и на открытом воздухе.
Вредные вещества (определение, примеры). Пути проникновения вредных веществ в

1.
2 .
3.
4.
5.
6.
7.

8 .

9 .

10.
организм.

Перечислите группы вредных веществ по характеру воздействия на организм. Классы
опасности вредных веществ. Понятие ПДК.

Основные меры защиты от воздействия вредных веществ на производстве.
Вентиляция. Виды вентиляции. Принцип действия. Методы очистки выбросов от

газообразных примесей.
Комфортность и световые и светотехнические характеристики оборудования и помещений.

Системы и виды производственного освещения
Естественное освещение производственных помещений (виды, принцип расчета).
Искусственное освещение производственных помещений (системы, источ-ники света и

11.

12.
13.

14.

15.
16.
светильники).

Понятия шум, ультразвук , инфразвук . Влияние на организм человека. Нормирование шума.
Классификация условий труда.

Основные меры борьбы с шумом на производстве. Основные меры защиты от инфразвука

17.

18.
и ультразвука.

Вибрация. Физические характеристики вибрации. Виды вибрации и их влияние на
организм человека. Основные меры борьбы с вибрациями на произ-водстве.

Электромагнитные поля радиочастот (источники, влияние на организм человека,
нормирование, меры защиты).

Электромагнитные поля промышленной частоты (источники, влияние на организм
человека, нормирование, меры защиты).

Электростатические поля (источники, влияние на организм человека, нор-мирование, меры

19.

20.

21.

22.
защиты).

Ионизирующее излучение (источники, влияние на организм человека, нор-мирование,23 .
меры защиты).

Сущность процесса горения и взрыва. Основные показатели пожаро- и взрывоопасности.
Категории помещений и зданий по пожарной и взрывной опас-ности.

Огнетушащие средства и средства пожаротушения.
Действие электрического тока на человека и виды поражения. Факторы, влияющие на

исход поражения электрическим током. Причины и условия поражения током.
Меры защиты от поражения электрическим током.
Средства индивидуальной защиты.
Законодательные и нормативные правовые акты по охране труда.
Управление безопасностью. Контроль безопасности. Затраты на безопасность.

Международное сотрудничество в области безопасности.

24.

25 .

26.

27.
28 .

29 .

30.
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Источники и классификация чрезвычайных ситуаций.31.

КАФЕДРАЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 1

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Характеристика системы «Человек - среда обитания».
2. Управление безопасностью. Контроль безопасности. Затраты на безопасность.
3. Понятие о физиологии труда. Критерии комфортности, безопасности и экологичности
техносферы.

6.2. Темы письменных работ
Перечень тем рефератов:

1. Анализ понятийно-терминологического аппарата в области безопасности и защиты окружающей
среды.
2. Роль вопросов безопасности в предметной области знаний.
3. Безопасность и профессиональная деятельность.
4. Безопасность и устойчивое развитие.
5. Государственная политика и безопасность.
6. Культура человека, общества и безопасность.
7. Современные аспекты международного сотрудничества в области безопас-ности.
8. Структура техносферы региона и основные региональные проблемы безо-пасности.
9. Современные проблемы техносферной безопасности.
10. Мобильная связь и здоровье человека. Анализ современных исследований.
11. Современные энергосберегающие источники света - типы, конструкции, экологические аспекты
применения.
12. Принципы и методы эргономики труда.
13. Анализ современного состояния пожарной безопасности в России и основ-ные причины
пожаров.
14. Основные законодательные и нормативные акты, регулирующие вопросы безопасности в сфере
профессиональной деятельности.
15. Источники, воздействие и современные методы защиты от опасного и вредного техногенного и
природного фактора (по типам факторов).
16. История появления ядов и химического оружия.
17. Организация мероприятий по перемещению и эвакуации населения.
18. Стихийные бедствия: смерчи, тайфуны, ураганы, землетрясения, наводнения.
19. Поведение населения в случае угрозы их возникновения.
20. Обеспечение мер безопасности во время снежных бурь.
21. Обеспечение мер безопасности во время пожаров.
22. Обеспечение мер безопасности в случае схождения снежных лавин.
23. Извержение вулканов: опасность и меры предосторожности.
24. Угроза селевых потоков и обеспечение безопасности населения.
25. Угроза оползней и обеспечение безопасности населения.
26. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим от стихийных бедст-вий.
27. Правила поведения в случае попадания в дорожно-транспортные происше-ствия.
28. Оказание первой помощи в случае ожога, утопления, обморожения, крово-течения.
29. Определение уровня дефектности газоперерабатывающего оборудования.
30. Выбросы вредных веществ в атмосферу.
31. Страхование рисков возникновения чрезвычайных ситуаций.
32. Оценка и анализ производственной безопасности.
33. Обеспечение охраны труда.
34. Двухмерные системы оценки риска.
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Обеспечение безопасности жизнедеятельности на промышленных предпри-ятиях.
Безопасность жизнедеятельности несовершеннолетнего поколения.
Влияние радиации на здоровье человека: угроза, развитие болезней и мето-ды лечения.
Терроризм: предотвращение и обеспечение мер безопасности.
Опасность и ее группы.
Риск и его виды.
Принципы, методы и средства обеспечения безопасной деятельности.
Окружающая природная среда и экологические основы ее охраны.
Физический труд, как одна из основных форм деятельности, и его разно-видности.
Умственный труд и его разновидности.
Тяжесть и напряженность труда.
Работоспособность человека и ее динамика.
Антропоместические характеристики человека.
Физиологические характеристики человека (анализаторы).
Психофизическая деятельность человека.
Психология в проблеме безопасности труда.
Производственные психологические состояния.
Особенности групповой психологии.
Психологические причины опасных ситуаций и производственных травм.
Психологическая модель руководителя коллектива.
Психологические причины ошибок в производственной деятельности.
Поведение человека в аварийных ситуациях.
Профессиональный отбор.
Надежность человека как звена сложной технологической системы.
Формирование опасности в производственной среде.
Производственный микроклимат и его влияние на организм человека.
Влияние химических веществ на организм человека.
Влияние постоянных магнитных полей на организм человека.
Влияние электромагнитных излучений на организм человека.
Влияние электромагнитного поля диапазона радиочастот на организм чело-века.
Влияние лазерного излучения на организм человека.
Влияние инфракрасного излучения на организм человека.
Влияние на организм человека электромагнитного излучения видимой об-ласти.
Гигиеническое нормирование искусственного и естественного освещения.
Влияние на организм человека ультрафиолетового излучения.
Влияние на организм человека ионизирующего излучения.
Влияние звуковых волн на организм человека.
Влияние вибрации на организм человека.
Взрывоопасность как травмирующий фактор производственной среды.
Пожароопасность как фактор производственной среды.
Электроопасность на производстве.
Опасность автоматизированных процессов.
Технические методы и средства защиты человека.
Производственная вентиляция.
Средства защиты от электромагнитных излучений радиочастот.
Меры защиты от действия инфракрасного излучения.
Требования к искусственному излучению.
Средства защиты от ультрафиолетового излучения.
Защита при работе с лазером.
Безопасность при работе с ионизирующим излучением.
Борьба и защита от шума.
Борьба и защита от вибрации.
Защита от опасности поражения электрическим током (электротравматизм).
Защита при работе с сосудами, находящимися под давлением.
Пожарная безопасность промышленных предприятий.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86 .

87.
88 .

89 .
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90. Организация охраны труда на рабочем месте.
91. Классификация, расследование и учет несчастных случаев.
92. Охрана труда на рабочем месте.
93. Анализ несчастных случаев на производстве.
94. Анализ причин несчастных случаев на производстве.
95. Порядок расследования несчастных случаев на производстве.
96. Анализ производственного травматизма.
97. Аттестация и сертификация рабочих мест.
98. Обучение, инструктирование и проверка знаний по охране труда.
99. Безопасность производства работ с повышенной опасностью.
100. Санитарно-бытовое обеспечение работников.
101. Правила приема в эксплуатацию объектов и оборудования.
102. Управление охраной труда на предприятии.
103. Цели и задачи управления охраной труда на предприятии.
104. Роль информации в управлении охраной труда.
105. Обеспечение безопасности технологических процессов.
106. Проблемы, цели и задачи автоматизированного управления охраной труда.
107. Служба охраны труда на предприятии, ее функции и основные задачи.
108. Планирование работы по охране труда.
109. Правовые вопросы охраны труда.
110. Законодательные акты об охране труда.
111. Права, гарантии и обязанности работников по охране труда.
112. Особенности охраны труда женщин и молодежи.
113. Госнадзор, госконтроль и роль общественности в охране труда.

6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается.

6.4. Перечень видов оценочных средств
Тест, контрольная работа (письменный или устный опрас), реферат, экзамен.

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

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Безопасность жизнедеятельности: учебникАрустамов Э. АЛ1.1 М.: Издательско-
торговая
корпорация
"Дашков и К",
2007

Лобачев А И. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов М.: Юрайт-Издат,
2006

Л1.2

Медицина труда. Введение в специальность: пособие
для последипломной подготовки врачей

Л1.3 Измеров Н. Ф.,
Каспаров А А

М.: Медицина,
2002

Физические факторы производственной и природной
среды. Гигиеническая оценка и контроль: учеб,

пособие

Л1.4 Измеров Н. Ф.,
Суворов Г. А

М.: Медицина,
2003

Безопасность жизнедеятельности: учебникБелов С. В.,
Девисилов В. А,
Козьяков А Ф.,
Белов С. В.

Л1.5 М.: Высш. шк .,
2000

Управление безопасностью жизнедеятельности: учеб,

пособие
Ростов н/Д:
Феникс, 2007

Семехин Ю. Г.Л1.6

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Безопасность жизнедеятельности: учебно-
методический комплекс по изучению дисциплины

Ангарск : АГТА,Л2.1 Усов К. И.,
Машанов А В. 2015

7.1.3. Методические разработки
ЗаглавиеАвторы, Издательство, год

Ангарск : АнГТУ,Л3.1 Игуменыцева В. Безопасность жизнедеятельности. Вопросы и задачи
для контрольной работы: метод, указ, для
обучающихся всех направлений подготовки заочной
формы обучения

В. 2016

Сборник практических работ по дисциплине
"Безопасность жизнедеятельности"

Ангарск : АнГТУ,Л3.2 Малышкина И.
А, Краснова А 2019
Р.

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Свиридова, И. В. Безопасность жизнедеятельности: конспект лекций в терминах и

определениях [Электронный ресурс] : Учеб, пособие / Н. В. Свиридова. - 2-е изд., испр. и
доп. -Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2011. - 180 с. - ISBN 978-5-7638-2197-0. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/443266-Режим доступа: по
подписке.
Хван, Т. А Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / Хван Т.А, - 11-е изд. -
Ростов-на-Дону :Феникс, 2014. - 443 с. ISBN 978-5-222-22237-9. - Текст : электронный. -
URL: https://znanium.com/catalog/product/908481. - Режим доступа: по подписке.

Э2

Холостова, Е. И. Безопасность жизнедеятельности / Холостова Е.И., Прохорова О.Г. -
Москва Дашков и К, 2017. - 456 с. -ISBN 978-5-394-02026-1. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/415043. -Режим доступа: по подписке.

ЭЗ

Безопасность жизнедеятельности: Учеб, пособие для вузов / Под ред. проф. Л.А Муравья. —
2-е изд., перераб. и доп. —М. : ЮНИТИ-ДАНА 2017. - 431 с. - ISBN 978-5-238-00352-8. -
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028923. -Режим доступа: по
подписке.

Э4

7.3Л 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

Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор Тг000169903 от
07.07.2017]

7.3.1.3

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

7.3.1.4

Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]7.3.1.5
Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]7.3.1.6
Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]7.3.1.7
Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]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

https://znanium.com/catalog/product/443266
https://znanium.com/catalog/product/908481
https://znanium.com/catalog/product/415043
https://znanium.com/catalog/product/1028923
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7,3,3 Перечень образовательных технологий
LMS MOODLE7.3.3.1
Znanium7.3.3.2

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Для проведения лекционных занятий используется:

техника для презентаций (мультимедийный проектор, экран, ноутбук );8.2
8.3 наглядные материалы по всем темам дисциплины;

бланки тестов по темам дисциплины;8.4
демонстрационные приборы;8.5

8.6 тренажер «Витим»;
8.7 компьютерный класс.
8.8

Для самостоятельной работы обучающихся - книжные фонды библиотеки, читальный зал
университета.

8.9

9, МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПООСВОЕНИЮ
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
использо-ванных источников.
Написание рефератов способствует закреплению и углублению знаний, а также выработке навыков
научного исследования, творческого мышления, умения самостоятельно решать поставленные
перед студентом задачи. 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 руководи-теля. Внизу — город и год написания 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 экологической 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
требует также знакомства с периодической печатью, которая отражает актуальную информацию по
теме, над которой работает выпускник .
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2. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
3. Обновлен
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L ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Формирование у студентов экономических знаний, необходимых для управления1.1
производственными процессами на предприятиях; представлении о системе организации и
планирования производства

2.3АДАЧИ
формирование умений и навыков студентов вести организационно-управленческую
деятельность;

2.1

овладение обучающимися понятийно-терминологическим аппаратом;2.2
2.3 умением применять на практике экономические знания.

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

Требования к предварительной подготовке обучающегося:3.1
Автоматизация технологических процессов и производств3.1.1
Системы автоматизации и управления3.1.2
Экономика3.1.3

3.1.4 Высшая математика
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

3.2.2 Преддипломная практика

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

ОК-2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах

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
основные понятия и категории в области планирования и организации автоматизированных
производств, необходимые для расчета основных экономических показателей проекта
автоматизации;

4.1.1

4.1.2 основные экономические показатели проекта автоматизации
4.2 Уметь:

4.2.1 применять полученные знания в экономических расчетах;
находить и изучать необходимую информацию для обоснования проекта автоматизации,
обобщать ее и систематизировать, проводить необходимые расчеты;

4.2.2
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решать экономические проблемы, связанные с автоматизацией произ-водств;4.2.3
4.2.4 рассчитывать основные экономические показатели проекта автоматизации.
4.3 Владеть:

навыками работы с различными источниками информации;4.3.1
навыками сбора и анализа исходных информационных данных для экономического
обоснования проекта автоматизации;

4.3.2

методикой экономического обоснования проекта автоматизации;4.3.3
4.3.4 навыком расчета показателей, позволяющих проводить предварительное экономическое

обоснование проектных расчетов.

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 производства
Организация основного
производства /Тема/

1.1

ОК-2Понятие предприятия и
организации. Функции
предприятия.
Организационно-
правовые формы
предприятий. Типы,
методы и формы
организации
производства.
Производственная
структура. Элементы
производственной
структуры. Типы
производственной
структуры. Понятие,
классификация и
содержание
производственного
процесса. Принципы
организации
производственного
процесса.
Производственный цикл
и его структура.

Особенности орга-
низации
автоматизированного
производства. Виды
автоматизации.
Классификация
автоматических
линий. /Лек /

7 4 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5 Э6
Э7 Э8 Э9

1
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ОК-2Индивидуальный опрос,
ответы на контрольные
вопросы, выполнение
практических и тестовых
заданий, решение
задач. /Пр/

7 3 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5 Э6
31 Э8 Э9

1

Работа с конспектом ОК-27 6 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5 Э6
31 Э8 Э9

0
лекции, повторная
работа над учебным
материалом (учебника,
дополнительной
литературы), ответы на
контрольные вопросы,
выполнение
практических
заданий. /Ср/
Организация
инфраструктуры /Тема/

1.2

Вспомогательное и
обслуживающее
производство. Задачи и
значение ремонтной
службы в повышении
эффективности
производства. Система
планово-

7 2 ОК-2 Л1.1Л2.1
Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5 Э6
31 Э8

1

предупредительного
ремонта оборудования.
Планирование и
управление ремонтными
работами. /Лек /

ОК-2Индивидуальный опрос,
ответы на контрольные
вопросы, решение
задач. /Пр/

7 2 Л1.1Л2.1
Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5 Э6
31 Э8

1

Работа с конспектом ОК-27 6 Л1.1Л2.1
Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5 Э6
31 Э8

о
лекции, повторная
работа над учебным
материалом (учебника,
дополнительной
литературы), ответы на
контрольные вопросы,
решение задач. /Ср/
Раздел 2. Основы
организации планирования
автоматизированного
производства

2.1 Планирование
производства /Тема/
Сущность, принципы и
методы планирования.
Классификация планов
предприятия. /Лек /

ОК-27 1 Л1.1Л2.1ЛЗ 0
.1

Э1 Э2 ЭЗ
Э6 31 Э8
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ОК-2Индивидуальный опрос,
ответы на контрольные
вопросы, выполнение
практических и тестовых
заданий. /Пр/

7 2 Л1.1Л2.1ЛЗ 0
.1

Э1 Э2 ЭЗ
Э6 Э7 Э8

Работа с конспектом ОК-27 2 Л1.1Л2.1ЛЗ 0
.1лекции, повторная

работа над учебным
материалом (учебника,
дополнительной
литературы), ответы на
контрольные вопросы,
выполнение
практических
заданий. /Ср/

Э1 Э2 ЭЗ
Э6 Э7 Э8

2.2 Кадры, организация
оплаты труда /Тема/

ОК-2 ПК-Кадры предприятия.
Классификация кадров
предприятия. Расчет
численности
обслуживающего и
эксплуатационного
персонала. Явочное и
списочное количество
рабочих. Баланс
рабочего времени одного
среднесписочного
работника. Формы и
системы заработной
платы. /Лек /

7 2 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

1
4

ЛЗ.З
Э1 Э2 Э5
Э6 Э7 Э8

ОК-2 ПК-Индивидуальный опрос,
ответы на контрольные
вопросы, решение
задач. /Пр/

7 4 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

1
4

ЛЗ.З
Э1 Э2 Э5
Э6 Э7 Э8

Работа с конспектом
лекции, повторная
работа над учебным
материалом (учебника,
дополнительной
литературы), ответы на
контрольные вопросы,
решение задач,
выполнение курсовой
работы. /Ср/

ОК-2 ПК-7 6 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2 ЛЗ.З
Э1 Э2 Э5
Э6 31 Э8

0
4

Основные фонды
предприятия /Тема/

2.3
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Сущность основных
фондов, их структура и
классификация.
Амортизация.
Показатели
использования основных
средств. /Лек /

ОК-2 ПК-7 2 Л1.1Л2.2ЛЗ
.1 ЛЗ.З

Э1 Э2 Э7

1
4

Э8

ОК-2 ПК-Индивидуальный опрос,
ответы на контрольные
вопросы, решение задач,
контрольная работа. /Пр/

7 2 Л1.1Л2.2ЛЗ
.1 ЛЗ.З

Э1 Э2 31

0
4

Э8
Работа с конспектом ОК-2 ПК-7 4 Л1.1Л2.2ЛЗ

.1 Л3.2 ЛЗ.З
Э1 Э2 31

0
4лекции, повторная

работа над учебным
материалом (учебника,
дополнительной
литературы), ответы на
контрольные вопросы,
решение задач,
выполнение курсовой
работы. /Ср/

Э8

Себестоимость, прибыль
и капитальные
вложения /Тема/

2.4

Понятие себестоимости
продукции. Виды
себестоимости.
Классификация затрат на
производство и
реализацию продукции.
Калькуляция
себестоимости единицы
продукции. Факторы
снижения
себестоимости. Понятие
прибыли и
рентабельности.
Распределение прибыли.
Пути увеличения
прибыли и
рентабельности.
Капитальные вложения.
Показатели оценю!
эффективности
капитальных
вложений. /Лек /

ОК-2 ПК-7 2 Л1.1Л2.2ЛЗ
.1 ЛЗ.З

Э1 Э2 31

0
4

Э8

ОК-2 ПК-Индивидуальный опрос,
ответы на контрольные
вопросы, решение задач,
контрольная работа. /Пр/

7 2 Л1.1Л2.2ЛЗ
.1 ЛЗ.З

Э1 Э2 31

1
4

Э8
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Работа с конспектом ОК-2 ПК-7 6 Л1.1Л2.2ЛЗ
Л Л3.2 ЛЗ.З
Э1 Э2 Э7

0
4лекции, повторная

работа над учебным
материалом (учебника,
дополнительной
литературы), ответы на
контрольные вопросы,
решение задач,
выполнение курсовой
работы. /Ср/

Э8

Раздел 3. Основы управления
на предприятии
Сущность и функции
управления /Тема/

3.1

Сущность и функции
управления. Содержание
труда руководителей.
Стили руководства.
Методы
управления. /Лек /

ОК-27 2 Л1.1 1
Э2 Э7 Э8

ОК-2Индивидуальный опрос,
ответы на контрольные
вопросы, выполнение
практических и тестовых
заданий. /Пр/

7 1 Л1.1 1
Э2 Э7 Э8

Работа с конспектом ОК-27 2 Л1.1 0
Э2 Э7 Э8лекции, повторная

работа над учебным
материалом (учебника,
дополнительной
литературы), ответы на
контрольные вопросы,
выполнение
практических заданий,
подготовка
докладов. /Ср/

3.2 Управленческие решения
и мотивация
деятельности /Тема/

ОК-2Методы принятия
управленческих
решений. Мотивация
труда. Сущность и
применение теорий
мотивации в
производственном
процессе. Деловая
карьера на
предприятии. /Лек /

7 2 1
Э2 Э7 Э8

ОК-2Индивидуальный опрос,
ответы на контрольные
вопросы, выполнение
практических
заданий. /Пр/

7 1 1
Э2 Э7 Э8
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Работа с конспектом
лекции, повторная
работа над учебным
материалом (учебника,
дополнительной
литературы), ответы на
контрольные вопросы,
выполнение
практических заданий,
подготовка
докладов. /Ср/

ОК-27 2 0
Э2 Э7 Э8

Контроль /Тема/3.3
ОК-2 ПК-Тестирование по

вопросам /Зачёт/
7 2 Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1
Л3.2 ЛЗ.З
Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5 Э6
Э7 Э8 Э9

0
4

Защита курсовой
работы /КР/

7 2 ОК-2 ПК- Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

0
4

ЛЗ.З
Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5 Э6
Э7 Э8 Э9

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6Л. Контрольные вопросы и задания
Примеры оценочных средств для текущего вида контроля:
Дайте ответы на вопросы:

Предприятие и его функции. Отличия предприятия и организации.
Понятие и значение производственной структуры.
Элементы производственной структуры.
Типы производственной структуры.
Классификация и содержание производственного процесса.
Производственный цикл и его структура.
Факторы, влияющие на продолжительность производственного цикла.
Принципы организации производственного процесса.
Типы промышленного производства.
Методы организации производства.
Формы организации производства.
Особенности организации автоматизированного производства.
Классификация автоматических линий.
Особенности организации химического производства.
Принципы организации основного производства.
Производственный процесс и его характеристика.
Виды гибких автоматизированных производств.
Особенности функционирования вспомогательного и обслуживающего производств.
Задачи и значение ремонтной службы в повышении эффективности производства.
Система планово-предупредительного ремонта оборудования.
Планирование и управление ремонтными работами.
Пути повышения эффективности ремонтных работ.
Задачи и значение инструментального и энергетического хозяй-ства.
Пути повышения эффективности работы инструментального и энергетического хозяйства.
Сущность, принципы и методы планирования.

1.
2.
3 .
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11 .
12 .

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21 .

22 .

23.
24.
25 .
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Классификация планов предприятия.
Расчет численности рабочих.
Явочное и списочное количество рабочих, методика расчета.
Баланс рабочего времени одного среднесписочного работника.
Основные показатели баланса рабочего времени одного среднесписочного работника.
Формы и системы заработной платы.
Сдельная форма заработной платы работников.
Повременная форма заработной платы работников.
Условия применения сдельной заработной платы.
Условия применения повременной заработной платы.
Методы принятия управленческих решений.
Сущность и применение теорий мотивации в производственном процессе.
Деловая карьера на предприятии.
Организация ремонтного хозяйства .
Основные фонды предприятия, их классификация.
Активные и пассивные основные фонды.
Амортизация, планирование суммы амортизационных отчислений.
Показатели эффективности использования основных фондов.
Основные пути улучшения использования основных фондов предприятия.
Себестоимость продукции.
Классификация затрат на производство и реализацию продукции.
Виды себестоимости.
Калькуляция себестоимости единицы продукции.
Факторы снижения себестоимости
Понятие прибыли.
Понятие рентабельности.
Распределение прибыли.
Пути увеличения прибыли и рентабельности.
Капитальные вложения предприятия, их виды (по составу).
Техническое перевооружение производства.
Реконструкция, новое строительство, расширение нового производства.
Показатели оценки эффективности капитальных вложений.
Сущность и функции управления.
Особенности управленческого труда.
Методы управления.
Стили руководства.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33 .
34.
35 .
36.
37.
38 .

39.
40.
41.
42.
43 .
44.
45 .
46.
47.
48.
49.
50.
51 .
52.
53 .
54.
55 .
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Перечень вопросов для подготовки к зачету
Амортизация, планирование суммы амортизационных отчислений.
Баланс рабочего времени одного среднесписочного работника.
Виды гибких автоматизированных производств.
Виды управленческих решений.
Деловая карьера на предприятии.
Капитальные вложения предприятия, их виды.
Классификация производственных процессов и их характеристика.
Классификация производственных процессов.
Методы принятия управленческих решений.
Организация основного производства.
Организация ремонтного хозяйства.
Организация энергетического хозяйства.
Основные фонды предприятия, их классификация.
Особенности технологических процессов на предприятиях химической промышленности.
Планирование и управление ремонтными работами.
Повременная форма заработной платы работников и условия ее применения.
Показатели оценки эффективности капитальных вложений.

1.
2.
3 .
4.
5 .
6.
7.
8.
9.
10.
11 .

12.
13 .
14.
15 .
16.
17.
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Особенности организации автоматизированного производства, виды автоматизации.
Классификация автоматических линий.
Понятие и виды прибыли.
Принципы организации производственного процесса.
Производственная структура и ее и элементы.
Пути повышения эффективности ремонтных работ.
Сдельная форма заработной платы работников и условия ее применения.
Себестоимость продукции. Классификация затрат на производство и реализацию

18.
19.
20.
21 .
22.
23.
24.
25.
продукции.

Система планово-предупредительного ремонта оборудования.
Стратегическое планирование на предприятии, его цели.
Сущность и применение теорий мотивации в производственном процессе.
Типы производственной структуры.
Явочное и списочное количество рабочих, методика расчета.

26.
27.
28.
29.
30.

6.2. Темы письменных работ
Темы курсовых работ: "Экономическое обоснование проета автоматизации" (на примере различных
производств).

6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается

6.4. Перечень видов оценочных средств
Перечень вопросов для устных опросов и промежуточной аттестации
Комплект тестовых заданий
Комплект заданий и задач
Комплект контрольных работ

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

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Экономика организации (предприятия): учебник для
бакалавров

М.: Юрайт, 2013Л1.1 Коршунов В. В.

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Организация производства: учебник М.: ИНФРА-М,Л2.1 Фатхутдинов Р.
А 2013

Экономика предприятия: учебное пособие М.: ИНФРА-М,Л2.2 ТертышникМ.
И. 2016

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Экономика организаций (предприятий): учеб, пособиеФилимонова Ю. Ангарск : АнГТУ,Л3.1
В., Дугар-Жабон 2016
Р С
Дугар-Жабон Р.
С., Колесник А

Ангарск : АГТА,Л3.2 Методические указания к выполнению экономической
части дипломных проектов и дипломных работ. Для
спец. 220301 "АТП"

2011
И.

Дугар-Жабон Р.
С., Колесник А.

Ангарск : АГТА,ЛЗ.З Методические рекомендации и задания для
выполнения курсовой работы по дисциплинам:
"экономика предприятия", "Организация и
планирование производства" Для студентов спец.
АТП: методические указания

2012
И.

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
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Экономика и организация производства : учеб, пособие / под ред. Ю.И. Трещевского, Ю.В.

Вертаковой, Л.П. Пидоймо ; рук . авт. кол. Ю.В. Вертакова. — Москва : ИНФРА-М, 2018. —
381 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: https://new.znanium.com]. —
(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006517-5. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/read7icU302851. -Режим доступа: по подписке.

Э1

Э2 Коршунова, Е. Д. Экономика, организация и управление промышленным предприятием:
учебник / Е.Д. Коршунова, О.В. Попова, И.Н. Дорожкин, О.Е. Зимовец, С.В. Курилова, АГ.
Схиртладзе, АА Корниенко. — Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2018. — 272 с. - ISBN 978-5-
906818-90-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=302132. -Режим
доступа: по подписке.

ЭЗ
Иванов, И. И. Организация производства на промышленных предприятиях: Учебник / И.Н.
Иванов. - Москва : НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 с. (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN
978-5-16-003118-7. - Текст : электронный. - URLhttps://znanium.com/catalog/document?
id=55760 . -Режим доступа: по подписке.
Переверзев, М. П. Организация производства на промышленных предприятиях: Учебное
пособие/Переверзев М. И, Логвинов С. И., Логвинов С. С. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2016.
- 331 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-011210-7. - Текст : электронный. -
URL: https://znanium.com/read7idM 81468. - Режим доступа: по подписке.

Э4

Бухалков, М. И. Производственный менеджмент: организация производства : учебник / М.И.
Бухалков.
образование: Бакалавриат).
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/read7idM05610. -Режим доступа: по
подписке.

Э5
Москва : ИНФРА-М, 2018.

www.dx.doi .org/10.12737/5259.
395 с. + Доп. материалы. — (Высшее

. - ISBN 978-5-16-009610-0. -
2-е изд.

Фатхутдинов, Р. А Организация производства: Учебник / Р.А Фатхутдинов. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2011. - 544 с. (Высшее образование). ISBN 978-5-16-
002832-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/read7idM7152-Режим доступа:
по подписке.

Э6

Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ruЭ7
Образовательный интернет-портал по экономике и управлению предприятием -
http://www.eup.ru

Э8

Сайт Министерства промышленности и торговли РФ - http://www.minpromtorg.gov.ruЭ9
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
Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]7.3.1.3
Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]7.3.1.4
Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]

7.3.1.5

Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]7.3.1.6
Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]7.3.1.7
Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-072/2019 от 09.12.2019]7.3.1.8
Office Pro + Dev SL [Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]

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

https://new.znanium.com
https://znanium.com/read?id=302851
https://znanium.com/read?id=302132
https://znanium.com/catalog/document
https://znanium.com/read?id=181468
http://www.dx.doi.org/10.12737/5259
https://znanium.com/read?id=305610
https://znanium.com/read?id=27152-
https://cyberleninka.ru
http://www.eup.ru
http://www.eup.ru
http://www.minpromtorg.gov.ru
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7.3,3 Перечень образовательных технологий
LMS MOODLE7.3.3.1
Znanium7.3.3.2

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Учебная аудитория 203 для проведения учебных занятий всех видов8.1
Технические средства обучения:8.2

8.3 Мультимедиа проектор - 1 шт.
Экран- 1 шт.8.4

8.5 Монитор- 1 шт.
Системный блок - 1 шт.8.6
Специализированная мебель:8.7
Доска (меловая) - 1 шт.8.8
Стол компьютерный (преподавателя) - 1 шт.8.9
Стул преподавателя - 1 шт.8.10
Стол студенческий двухместный-33 шт.8.11
Скамья студенческая двухместная - 33 шт.8.12
Аудитории для самостоятельной работы:8.13
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.

8.14

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».

8.15

Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд
абонемента.

8.16

8.17

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Для изучения данной дисциплины студентам необходимо ознакомиться с рабочей программой курса
и теми видами работ, которые им предстоит выполнить самостоятельно в процессе изучения
дисциплины. Важным моментом является составление конспекта по всем изучаемым темам в
разрезе рассматриваемых вопросов, что даст возможность иметь систематизированный материал,
соответствующий учебной программе.
Самостоятельные занятия предполагают работу студента со следующими источниками:
1. Основная литература, указанная в списке литературы руководства.
2. Дополнительная литература, указанная в списке литературы руководства.
3. Научная литература, не указанная в списке литературы руководства. Комментарии, учебники,
учебные пособия российских ученых. Особенно рекомендуется обратить внимание на труды таких
авторов, как Коршунов В.В., ТертышникМ.И., Коршунова Е.Д., Трещевский Ю.И.
4. Материалы, расположенные в сети Internet. В системе Консультант Плюс можно найти и научные
статьи, и практические примеры. На сайте научной электронной библиотеки «КиберЛенинка»
содержаться статьи многих научных и профессиональных изданий. Следует отметить, что
поскольку изменения в нормативных источниках, происходят достаточно быстро, постоянно
появляются новые научные издания, студенту следует стараться актуализировать материалы для
самостоятельного изучения.
5. В целях самопроверки полученных знаний студентам рекомендуется самостоятельно отвечать на
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предлагаемые контрольные вопросы по темам дисциплины. Задания для самостоятельной работы
могут быть использованы для подготовки к практическим занятиям или зачету по дисциплине.
Промежуточный контроль осуществляется в форме тестирования.



Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения

2. Обновлен состав информационно-справочных систем

профессиональных баз данных

3. Актуализация содержания

и

Протокол УМС 8 от 29.06.2020 г.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
Целью дисциплины «Физическая культура» является 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 деятельности.

1.1

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, изическое 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

2.7

3. МЕСТОДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.28

Требования к предварительной подготовке обучающегося:3.1
Дисциплина "Физическая культура " базируется на программе средней школы.3.1.1
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 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 вредных привычек ;

4.1.2

•способы контроля и оценки физического развит™ 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;4.2.3
4.3 Владеть:

•методами физического воспитания и укрепления здоровья для достижения должного уровня
физической подготовленности к полноценной социальной 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, физического
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.

ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРАВ
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО
Й ПОДГОТОВКЕ
СТУДЕНТОВ /Тема/

1.1
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ОК-7Физическая культура и
спорт как социальные
феномены общества.
Современное состояние
физической культуры и
спорта. ФЗ 329 «О
физической культуре и
спорте в Российской
Федерации». Ценности
физической культуры.
Физическая культура как
учебная дисциплина
высшего
профессионального
образования и
целостного развития
личности. Ценностные
ориентации и отношение
студентов к физической
культуре и спорту.
Основные положения
организации
физического воспитания
в высшем учебном
заведении /Лек /

1 2 Л1.1 О
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

Подбор материала для
написания реферата. /Ср/

ОК-71 2 Л1.1 О
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

СОЦИАЛЬНО-
БИОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ
ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ /Тема/

1.2

Организм человека как
единая
саморазвивающаяся и
саморегулирующаяся
биологическая система.
Физиологические
механизмы и

ОК-71 3 Л1.1 3
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

закономерности
совершенствования
отдельных систем
организма под
воздействием
направленной
физической
тренировки. /Лек /

ОК-7Подготовка к деловой
игре /Ср/

1 3 Л1.1 О
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
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ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗАЖИЗНИ
СТУДЕНТА
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРАВ
ОБЕСПЕЧЕНИИ
ЗДОРОВЬЯ /Тема/

1.3

Здоровье человека как
ценность и факторы, его
определяющие.
Взаимосвязь общей
культуры студента и его
образ жизни. Личное
отношение к здоровью
как условие
формирования здорового
образа жизни. Критерии
эффективности
здорового образа
жизни. /Лек /

ОК-71 2 Л1.1 2
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

ОК-7Подготовка к деловой
игре /Ср/

1 2 Л1.1 0
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕ
СКИЕ ОСНОВЫ
УЧЕБНОГО ТРУДАИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ /Тема/

1.4

Психофизиологическая
характеристика
интеллектуальной
деятельности и учебного
труда студента.
Динамика
работоспособности
студентов в учебном году
и факторы, ее
определяющие. /Лек /

ОК-71 2 Л1.1 0
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

Особенности ОК-71 2 Л1.1 2
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

использования средств
физической культуры
для оптимизации
работоспособности,
профилактики нервно-
эмоционального и
психофизического
утомления студентов,
повышения
эффективности учебного
труда. /Лек /
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ОК-7Подготовка к деловой
игре /Ср/

1 2 Л1.1 0
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

УМСТВЕННАЯ
РАБОТОСПОСОБНОСТ
ЬИ ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
СРЕДСТВАМИ
ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА /Тема/

1.5

ОК-7Методические принципы
физического воспитания.
Методы физического
воспитания. Основы
обучения движениям.
Основы

1 1 Л1.1 0
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

совершенствования
физических качеств.
Формирование
психических качеств в
процессе физиче-ского
воспитания. Общая
физическая подготовка,
ее цели и задачи.
Специальная физическая
подготовка. Спортивная
подготовка, ее цели и
задачи. Структура
подготовленности
спортсмена. /Лек /

ОК-7Возможность и условия
коррекции физического
развита, телосложения,
двигательной и
функциональной
подготовленности
средствами физической
культуры и спорта в
студенческом
возрасте. /Лек /

1 3 Л1.1 3
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

ОК-7Подготовка к деловой
игре. Подбор материала
для написания
реферата. /Ср/

1 3 Л1.1 0
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ
И СПЕЦИАЛЬНАЯ
ПОДГОТОВКАВ
СИСТЕМЕ
ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ /Тема/

1.6



w.plxУП: 15.03.04-АТП-19-1234 стр. 8

Организация
самостоятельных
занятий физическими
упражнениями
различной
направленности.
Характер содержания
занятий в зависимости от
возраста. Особенности
самостоятельных
занятий для женщин.
Планирование и
управление
самостоятельными
занятиями. /Лек /

ОК-71 2 Л1.1 2
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

ОК-7Подготовка к деловой
игре. Подбор материала
для написания
реферата. /Ср/

1 3 Л1.1 0
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

Реферат, результаты
деловой игры /Зачёт/

ОК-71 4 Л1.1 0
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

Раздел 2.

ОСНОВЫ МЕТОДИКИ
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ
ЗАНЯТИЙ
ФИЗИЧЕСКИМИ
УПРАЖНЕНИЯМИ /Тем

2Л

а/
Основы методики
самостоятельных
занятий физическими
упражнениями, питание
как фактор здорового
образа жизни. Белки,
жиры, углеводы,
витамины, минеральные
соли как основные
источники
энергообеспечения и
жизнедеятельности
организма при занятиях
физическими
упражнениями. Факторы
среды, биологические
ритмы суточные,
недельные циркадные их
влияние на
жизнедеятельность и
физическую активность
организма. /Лек /

ОК-72 2 Л1.1 2
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
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ОК-7Подготовка к деловой
игре. Подбор материала
для написания
реферата. /Ср/

2 2 Л1.1 0
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ВЫБОР ВИДОВ
СПОРТАИЛИ
СИСТЕМЫ ФИ-
ЗИЧЕСКИХ
УПРАЖНЕНИЙ /Тема/

2.2

Определение цели и
задач спортивной
подготовки (или занятий
системой физических
упражнений) в усло-виях
вуза. Возможные формы
организации тренировки
в вузе. Перспективное,
текущее и оперативное
планирование
подготовки. Основные
пути достижения
необходимой структуры
подготовленности
занимающихся.
Контроль за
эффективностью
тренировочных занятий.
Специальные зачетные
требования и нормативы
по годам (семестрам)
обучения по избранному
виду спорта или системе
физических упражнений.
Календарь студенческих
соревнований. /Лек /

ОК-72 2 ЛЕ1 0
ЛЕ2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

ОК-7Характеристика
особенностей

2 2 ЛЕ1 2
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

воздействия данного
вида спорта (системы
физических упражнений)
на физическое развитие
и подготовленность,
психические качества и
свойства личности. /Лек /

ОК-7Подготовка к деловой
игре. Подбор материала
для написания
реферата. /Ср/

2 3 ЛЕ1 0
ЛЕ2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

ОСОБЕННОСТИ
ЗАНЯТИЙ
ИЗБРАННЫМВИДОМ
СПОРТА /Тема/

2.3
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ОК-7Использование методов
стандартов,
антропометрических
индексов, номограмм
функциональных проб,
упражнений-тестов для
оценки физического
развития, телосложения,
функционального
состояния организма,
физической
подготовленности. /Лек /

2 2 Л1.1 0
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

Особенности занятий
избранным видом
спорта, диагностика и
самодиагностика
состояния организма при
регулярных занятиях
физическими
упражнениями и
спортом. /Лек /

ОК-72 2 Л1.1 2
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

ОК-7Подготовка к
собеседованию по теме.
Подбор материала для
написания реферата. /Ср/

2 3 Л1.1 о
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

САМОКОНТРОЛЬ
ЗАНИМАЮЩИХСЯ
ФИЗИЧЕСКИМИ
УПРАЖ-НЕНИЯМИИ
СПОРТОМ /Тема/

2.4

Самоконтроль
занимающихся
физическими
упражнениями и
спортом, содержание
врачебного контроля,
основные методы
самоконтроля,
показатели и критерии
оценки. /Лек /

ОК-72 2 Л1.1 2
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

ОК-7Подготовка к деловой
игре. Подбор материала
для написания
реферата. /Ср/

2 2 Л1.1 0
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ПРИКЛАДНАЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА
СТУДЕНТОВ /Тема/

2.5
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ОК-7Влияние 2 1 Л1.1 0
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

индивидуальных
особенностей, географо-
климатических условий
и других факторов на
содержание физической
культуры специалистов,
работающих на
производстве. /Лек /

ОК-7Производственная
физическая культура.
Производственная
гимнастика.
Особенности выбора
форм, методов и средств
физической культуры и
спорта в рабочее и
свободное время
специалистов.
Дополнительные
средства повышения
общей и
профессиональной
работоспособности. /Лек

2 2 Л1.1 2
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

/
ОК-7Подготовка к деловой

игре. Подбор материала
для написания
реферата. /Ср/

2 3 Л1.1 о
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРАВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО
Й ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БАКАЛАВРА /Тема/

2.6

ОК-7Физическая культура в
профессиональной
деятельности бакалавра,
возрастные особенности
при занятиях
физкультурой и спортом,
физическая активность и
спортивное
долголетие. /Лек /

2 2 Л1.1 2
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

ОК-7Подготовка к деловой
игре. Подбор материала
для написания
реферата. /Ср/

2 2 Л1.1 0
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

Реферат, результаты
деловой игры /Зачёт/

ОК-72 4 Л1.1 0
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
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6.1. Контрольные вопросы и задания
По дисциплине «Физическая культура» проводится текущая аттестация в виде "Деловой игрыми
написания реферета на заданную тему.

Темы "Деловой игры"
1 семестр
Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая

система. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем
организма под воздействием направленной физической тренировки.

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Взаимосвязь общей
культуры студента и его образ жизни. Личное отношение к здоровью как условие формирования
здорового образа жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни.

Особенности использования средств физической культуры для оптимизации
работоспособности, профилактики нервно-эмоционального и психофизического утомления
студентов, повышения эффективности учебного труда.

Возможность и условия коррекции физического развития, телосложения, двигательной и
функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта в студенческом

1.2

1.3

1.4

1.5

возрасте.
Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями различной

направленности. Характер содержания занятий в зависимости от возраста. Особенности
самостоятельных занятий для женщин. Планирование и управление самостоятельными занятиями.

2 семестр
Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями, питание как

фактор здорового образа жизни. Белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные соли как
основные источники энергообеспечения и жизнедеятельности организма при занятиях физическими
упражнениями. Факторы среды, биологические ритмы суточные, недельные циркадные их влияние
на жизнедеятельность и физическую активность организма.

Характеристика особенностей воздействия данного вида спорта (системы физических
упражнений) на физическое развитие и подготовленность, психические качества и свойства

1.6

2.1

2.2

личности.
Особенности занятий избранным видом спорта, диагностика и самодиагностика состояния

организма при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом.
Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом, содержание

врачебного контроля, основные методы самоконтроля, показатели и критерии оценки.
Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. Особенности

выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов. Дополнительные средства повышения общей и профессиональной
работоспособности.

Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра, возрастные
особенности при занятиях физкультурой и спортом, физическая активность и спортивное
долголетие.

2.3

2.4

2.5

2.6

6.2. Темы письменных работ
Темы рефератов

по дисциплине «Физическая культура"

1 Основы здорового образа жизни студентов «Физическая культура в обеспечении здоровья»
2 Характеристика базовой техники физических упражнений «Основы технической подготовки»
3 «Теория и методика физического воспитания. Принципы и методы обучения двигательным
действием в процессе физического воспитания. Обучение двигательным действием»
4 Правила соревнований по баскетболу
5 «Теоретико-практические основы развития физических качеств»
6 «Выносливость и основы методики их воспитания»
7 «Методика составления и проведения простейших занятий физическими упражнениями
гигиенической направленности»
8 «Современное представление о красивой фигуре и пропорциях тела, методика корригирующей
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гимнастики, направленной на исправление дефектов фигуры (гимнастика для проблемных зон)»
9 «Профессиональная физическая подготовка для студентов в вузе»
10 «Методика оздоровительной и реабилитационной физической культу-ры»
11 «Средства физической культуры, комплексы физической культуры и восстановительные
мероприятия в системе профилактики профессио-нальных заболеваний»
12 «Развитие психомоторных и познавательных способностей эмоционально-волевой сферы в
процессе физического воспитания»
13 «Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни»
14 «Особенности использования средств физической культуры для оптимизации
работоспособности, профилактики нервно-эмоционального и психофизического утомления
студентов, повышения эффективности учебного труда»
15 «Легкая атлетика в учебно-тренировочном процессе для студентов технических ВУЗов»
16 «Физическая культура для всех и для каждого»
17 «Педагогические основы методики обучения легкоатлетическими упражнениями»
18 Атлетическая гимнастика для всех
19 Организационно-правовые основы физической культуры и спорта
20 Понятие гиподинамии и меры ее предупреждения
21 Методика коррекции строения тела человека средствами физической культуры и спорта
22 Методика занятий физической культурой с инвалидами и лицами с ослабленным здоровьем
23 Профессионально-прикладная физическая культура студентов профессионального различного
профиля.

6.3. Фонд оценочных средств
Прилагается

6.4. Перечень видов оценочных средств
Оценочные средства текущего контроля:
-темы рефератов;
-темы деловой игры.

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

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Теория и методика физического воспитания и спорта:
учебное пособие

М.: Академа, 2008Л1.1 Холодов Ж. К.,
Кузнецов В. С.

Здоровый образ жизни и физическое
совершенствование: учеб, пособие

Туманян Г. С. М.: Академа, 2008Л1.2

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Спортивная медицина: учебное пособие. Курс лекций
и практические занятия

М.: Спорт,
Человек , 2018

Л2.1 Граевская Н. Д.,
Долматова Т. И.

Якимов А М.,
Ревзон А С.

М.: Спорт, 2018Л2.2 Инновационная тренировка выносливости в
циклических видах спорта

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

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

Ангарск : АГЛА,Л3.1 Ярошевич И. Н.,
Кондратьев Б.
Ф., Медведев С.

2011

П.

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

Э1

https://znanium.com/catalog/product/1020559


plxУП: 15.03.04-АТП-19-1234 стр. 14

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:

7.3Л 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
Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор Tr000169903
от 07.07.2017]

7.3.1.5

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

7.3.1.6

Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор
ТгООО169903 от 07.07.2017]

7.3.1.7

Zoom Professional Licenses [Договор поставки П-033/2020 от 01.06.2020]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
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)
При изучении дисциплины «Физическая культура» используется амфитеатр 4,на 360
посадочных мест:специализированная мебель;стол преподавателя - 1 шт; стул преподавателя
-1 шт; доска меловая - 1 шт; кафедра -1шт.Амфитеатр оборудован мультимедийными
средствами обучения:проектором,экраном.

8.1

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПООСВОЕНИЮ
Методические рекомендации по дисциплине «Физическая культура» предусматривает

лекционный курс. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного
материала. Общие и утвердившиеся в практике правила, и приемы конспектирования лекций.
Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист
которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литературы,
дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или
иных теоретических положений.
Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов
лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки.
Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при
самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно записываются определения
понятий, категорий и законов. Остальное должно быть записано своими словами. Каждому
студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наиболее
распространенных терминов и понятий.
В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые схемы,
таблицы, диаграммы и т.д.

Студенты самостоятельно выбирают темы рефератов на первой лекции семестра, определяется
дата сдачи реферата на проверку преподавателю. Реферат считается «зачтенным» или «не

https://znanium.com/catalog/product/1045189
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зачтенным» согласно критериям оценки. В случае не зачета, студент должен сдать реферат с учетом
всех замечаний, за 2 недели до начала сессии.

Учебный процесс по интерактивным лекциям опирается на использование интерактивных
методов обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы
без исключения. В ходе работы по лекциям организуется групповая работа со студентами, где
используются по темам лекций деловые игры, которые осуществляются работой с документами и
различными источниками информации.
Интерактивные лекции основаны на принципах взаимодействия и активности студентов на
групповой опыт. Создается на занятиях среда образовательного общения, которая носит характер
игры открытости и взаимодействие студентов, накоплением совместного знания и взаимного
контроля и оценки.
Преподаватель уступает место активности студентов, задачей становится создание условий для
инициативы студентов. На занятиях студенты выполняют функцию преподавателя, а преподаватель
выполняет функцию помощника в работе, одного из источников информации. Интерактивное
обучение используется в интенсивном обучении. Также на учеб-ном занятии используем режим
беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, студенты взаимодействуют не только с
преподавателем, но и с друг, другом. В ходе занятий преподователь дает тему лекции. В ходе
выполнения студент изучает материал, после сам делает продуктивным процесс обучения, дает
знания и навыки, а также создает базу для работы по решению этого задания.
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L ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у студентов целостного представления о феномене культуры, ее структуре,

универсальных и специфических чертах на специализированном и обыденном уровнях.

2.3АДАЧИ
сформировать знание роли культурологии в системе гуманитарных наук ; дать знание
структурно-функциональных характеристик культуры, типологии культуры, задач
социокультурных институтов; выработать умение успешно оперировать категориями
культуры; сформировать навыки анализа основных закономерностей развития культуры;
развить навыки самостоятельной работы с учебной и научной литературой, способность к
самоорганизации и самообразованию.

2.1

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.29

Требования к предварительной подготовке обучающегося:3.1
3.1.1 История

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

3.2

Социология3.2.1
Экономика3.2.2
Основы научно-педагогических исследований3.2.3

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
основные понятия и теории культуры, формы и типы культур, основные культурные
ценности, знать историю культуры России, ее особенности, традиции, место в системе
мировой культуры и цивилизации.

4.1.1

4.2 Уметь:
оценивать достижения культуры на основе знания исторического пути развития общества,
быть способным самостоятельно прочитать, понять образ, значение того или иного
памятника культуры, воспринимать культурное разнообразие общества.

4.2.1

4.3 Владеть:
навыками социального взаимодействия и работы в коллективе, ведения дискуссии и
полемики; навыками критического анализа информации с учётом толерантного восприятия
социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий.

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. Культурология в
системе научного знания

1.1 Культурология как
наука /Тема/
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Определение, цели,
задачи культурологии,
понятие культуры.
Структура и состав
современного
культурологического
знания. /Лек /

ок -з ок -
4 ОК-5

2 1 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

1

Связь культурологии с
другими науками. /Ср/

ОК-З ок -
4 ОК-5

2 4 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

о

Этапы становления
культурологи /Тема/

1.2

Этапы становления ОК-З ок -
4 ОК-5

2 2 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

о
культурологи.
Культурологические
методы и подходы. /Лек /

ОК-З ок -
4 ОК-5

История
культурологических
идей. /Ср/

2 5 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

0

Раздел 2. Основные понятия
и теории культуры
Структура
культуры.Цивилизация и
культура. /Тема/

2.1

Структура
культуры.Цивилизация и
культура. /Лек /

ОК-З ок -
4 ОК-5

2 1 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

1

ОК-З ок -
4 ОК-5

Материальная и
духовная культура. /Ср/

2 5 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

о

2.2 Функции культуры в
обществе. /Тема/
Функции культуры в
обществе. /Лек /

2 ОК-З ок -
4 ОК-5

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

1 1

ОК-З ок -
4 ОК-5

Инкультурация и
социализация личности.
Культурная
самоидентичность. /Ср/

2 5 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

о

2.3 Языки и символы
культуры. /Тема/

ОК-З ок -
4 ОК-5

Языки и символы
культуры. /Лек /

2 2 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

1

ОК-З ок -
4 ОК-5

Подготовка
презентации. /Ср/

2 4 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

0

2.4 Теоретические
концепции
культуры. /Тема/
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ок -з ок -
4 ОК-5

Теоретические
концепции
культуры. /Лек /

2 2 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

0

Подготовка
презентации. /Ср/

2 ОК-З ок -
4 ОК-5

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

о4

Раздел 3. Типология
культуры

3.1 Тип, типологизация,
типология. Историческая
типология
культуры /Тема/

ОК-З ок -
4 ОК-5

Тип, типологизация,
типология. Историческая
типология культуры
Основания для
типологии
культуры. /Лек /

2 1 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

1

Учение о четырех
царствах: культура
каменного, медного,
бронзового, железного
века. /Ср/

2 ОК-З ок -
4 ОК-5

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

о4

3.2 Формационная и
цивилизационная
типологии
культуры /Тема/

ОК-З ок -
4 ОК-5

Понятия: культура,
формация, цивилизация.
Формационный подход
К. Маркса.
Теория культурно-
исторических типов
(Н.Я. Данилевский, О.

Шпенгелр, А Тойнби).
/Лек /

2 2 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

о

ок -з ок -
4 ОК-5

Типы культуры в
зависимости от
общественно-
экономической
формации. /Ср/

2 4 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

о

Современные типологии
культуры /Тема/

3.3

ОК-З ок -
4 ОК-5

Типология на основе
ведущего средства
общения Г. Маклюэна.
Традиционные и
модернизированные
культуры. Восточная и
западная культуры.
Место России в диалоге
Запада и Востока. /Лек /

2 2 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

1
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ок -з ок -
4 ОК-5

Место России в диалоге
Запада и Востока. /Ср/

2 4 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

0

Раздел 4. Мир человека как
культура.
Мотивы судьбы и смерти
в культуре. /Тема/

4.1

Мотивы судьбы и смерти
в работах
П.Тиллиха. /Лек /

ОК-З ок -
4 ОК-5

2 1 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

о

ок -з ок -
4 ОК-5

Подготовка
презентации. /Ср/

2 4 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

о

4.2 Ценности и
нормы. /Тема/
Классификация
культурных сверхсистем
П. Сорокина. /Лек /

ОК-З ок -
4 ОК-5

2 1 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

0

Классификация
ценностей. Изменение
ценностей. /Ср/

ОК-З ок -
4 ОК-5

2 4 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

о

Творчество как способ
инкультурации. /Тема/

4.3

Творчество как способ
инкультурации. /Лек /

ОК-З ок -
4 ОК-5

2 1 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

о

ок -з ок -
4 ОК-5

Подготовка
презентации. /Ср/

2 4 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

о

Раздел 5. Контроль.

Зачет. /Тема/5.1
/Зачёт/ ОК-З ок -

4 ОК-5
2 4 Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1
0

Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания
1. Культурология как наука.

Определение, цели, задачи культурологии, понятие культуры.
Структура и состав современного культурологического знания. Связь культурологии с

2.
3 .
другими науками.

Этапы становления культурологи.
История культурологических идей.
Культурологические методы и подходы.
Понятие культуры. Уровни культуры.
Соотношение понятий цивилизация и культура.
Структура культуры. Материальная и духовная культура.
Языки и символы культуры.
Функции культуры в обществе.
Инкультурация и социализация личности. Культурная самоидентичность.
Теоретические концепции культуры.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10 .

11 .

12 .

13.
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Тип, типологизация, типология. Историческая типология культуры.
Основания для типологии культуры.
Учение о четырех царствах: культура каменного, медного, бронзового, железного века.
Формационная и цивилизационная типологии культуры.
Понятия: культура, формация, цивилизация. Формационный подход К. Маркса. Типы

культуры в зависимости от общественно-экономической формации.
Теория культурно-исторических типов Н Я . Данилевского.
Теория культурно-исторических типов О. Шпенгелра.
Теория вызовов и ответов А Тойнби.
Современные типологии культуры.
Типология на основе ведущего средства общения Г. Маклюэна.
Традиционные и модернизированные культуры.
Восточная и западная культуры. Место России в диалоге Запада и Востока.
Мотивы судьбы и смерти (П.Тиллих).
Ценности и нормы.
Классификация культурных сверхсистем П. Сорокина.
Классификация ценностей. Изменение ценностей.
Творчество как способ инкультурации.

14.
15.
16.
17.
18.

19.
20 .

21 .

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

6.2. Темы письменных работ
Образ природы в античной культуре.
Природа в культуре Возрождения.
Гармония человека и природной среды.
Образы природы в искусстве романтизма.
Единство природного и божественного начала - основные идеи пантеиз ма.
Природа и искусство Японии.
Возникновение герменевтики.
Рыцарская геральдика.
Фетишизм как явление современности.
Невербальный язык культуры.
Традиция как ведущий элемент культуры.
Культурные нормы и ценности.
Традиции и новаторство в культуре.
Этика межкультурных коммуникаций.
Этика профессиональных отношений.
Античная этика и эстетика.

1.
2.
3 .
4.
5.
6.
7.
8 .
9.
10.
11 .

12 .
13.
14.
15.
16.

Зиккураты в Месопотамии.
Возникновение шумерской письменности.
Культура Древних Хеттов.
Месопотамия: функции государства.
Быт и нравы в Месопотамии.
Поэзия Древнего Египта.
Этнический костюм египтян.
Секреты пирамид.
Египетская религия.
Функции государства в Египете.
Олимпийские игры в культуре Древней Греции.
Религия древних греков.
Греческая поэтика. Мировое значение «Илиады» и «Одиссеи».
Система образования и воспитания. Академия. Ликей.
Строительство Парфенона.
Античный театр. Еврипид. Софокл. Аристофан Эсхил.
Личность Александра Македонского.
Древний Рим: эпоха, быт, костюм.
Первоначальное христианство и латинская античная культура.

17.
18.
19.
20.
21 .
22 .

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
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Ораторское искусство в Древнем Риме. Цицерон.
Художественная культура латинской античности и ее особенности.
Римская архитектура.
Гуманитарные знания в римской культуре. Сенека. Тертуллиан. Ветру вий.
Римские Императоры.
Культурные наследие Византии в Древней Руси.
Люди и нравы Древней Руси.
Художественные открытия А Рублева.
Женщины Древней Руси.
Первые каменные храмы Киевской Руси.
Русское деревянное зодчество.
Роль монастырей в развитии русской культуры.
Искусство строгановских мастеров конца XVI
Музыка XVIII века. Начало оперы в России.
Строительство и архитектурные особенности Петербурга.
Модерн в русской архитектуре.
Возникновение русского театра.
Пушкин как феномен русской культуры.
«Русская идея» как культурно-философская проблема.
«Серебряный век » русского искусства.
Научные достижения в России XX века.
Роль интернета в формировании личности и общества.
Глобальные проблемы современности и культура.
Концепция «постиндустриального общества» (Д. Белл).
Понятие «информационного общества» (И. Масуда).
Тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48. начала XVII вв.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается.

6.4. Перечень видов оценочных средств
Контрольная работа, тест.

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

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Культурология: учебникКравченко А И.Л1.1 М.: Проспект,
2015

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Культурология: учеб, пособиеСадохин А П. М. : КНОРУС,Л2.1
2012

Л2.2 Немировская Л. Культурология: курс лекций М. : Проспект,
20173

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Трахтенберг О. Ангарск : АГТАЛ3.1 Культурология: метод, указания по изучению курса
для студентов заочной формы обучения квалификации
"бакалавр"

Л. 2013

Культурология: учеб.-метод, пособие для студентов
квалификации "бакалавр"

Истомина О Б. Ангарск : АГТАЛ3.2
2014

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
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Дружинина И. А Культурология (для технических вузов) : учебное пособие / И.А
Дружинина, Т.Т. Сиразеева. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2019. - 160 с. : ил. + доп. материалы
[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5
-98281-386-2. - Текст : электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/1002657

Э1

Попова Т. В. Основы культурологии : учеб, пособие / Т.В. Попова. — Москва: ИНФРА-М,
2019.
https://znanium .com/catalog/product/1034851.

Э2
263 c. - ISBN 978-5-16-107905-8. - Текст : электронный. URL:

Попова, T. В. Культурология : учебное пособие / Т. В. Попова. - Москва : ИД ФОРУМ : НИЦ
ИНФРА-М, 2019. - 256 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-0604-0. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1014753

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

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

7.3.1.2

Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]7.3.1.3
7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]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

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)
Учебная аудитория 110 для проведения учебных занятий всех видов. Технические
средства обучения: проектор ACER S5200- 1 шт.; экран- 1 шт.; мобильный ПК Acer- 1 шт.
Специализированная мебель: доска ДА-32з (учебная) - 1 шт.; стул преподавателя - 1 шт.;
стол преподавателя - 1 шт.; комплект мебели 6 - 16 шт; кафедра напольная на
металлическом каркасе - 1 шт.

8.1

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.

8.2

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.

8.3

Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд
абонемента.

8.4

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Залогом успешного овладения материалом учебной дисциплины «Культурология» студентами ВУЗа
является систематическая, глубокая и творческая работа на лекциях и семинарских занятиях, а
также самостоятельная работа в соответствии с материалами предусмотренными настоящей
рабочей программой.
Аудиторные занятия построены в следующем порядке. Вначале изучается теоретический материал,

http://www.znanium.com
https://znanium.com/catalog/product/1002657
https://znanium.com/catalog/product/1034851
https://znanium.com/catalog/product/1014753
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после чего разбирается на практических примерах с последующей самостоятельной домашней
работой.
Основной целью лекционных занятий является получение студентами систематизированных знаний
по следующим основным вопросам: культурология в системе научного знания, основные понятия и
теории культуры, типология культуры, мир человека как культура. Лекция построена в следующем
порядке. Вначале дается план лекции, далее объясняется теоретический материал, с приведением
практических примеров объясняющих их применение на практики. Для проведения лекционного
занятия в выше приведенном порядке, используется доска (если нужно - проектор).
Ряд вопросов дисциплины заслушиваются на семинарских занятиях в качестве сообщений,
подготовленных студентами, с последующим обсуждением всей группой. Задания для
самостоятельной работы определяются на семинарских занятиях. Самостоятельные занятия
предполагают работу студента со следующими источниками:
основная литература,
дополнительная литература, указанная в списке литературы,
научная литература,
комментарии, учебники, учебные пособия российских ученых,
материалы, расположенные в сети Internet,
материалы, касающиеся международных конференций по вопросам культурологии.
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1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей

ступени образования,и овладение студентами достаточным уровнем коммуникативной
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в профессиональной и
научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего
самообразования.

2.3АДАЧИ
обучение языковым средствам для эффективного общения с компьютером;2.1
понимание специальных научно-технических текстов в области компьютерных технологий;2.2
умения свернуть и развернуть информацию при подготовке рефератов и аннотаций на
русском и английском языках.

2.3

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

Требования к предварительной подготовке обучающегося:3.1
3.1.1 Иностранный язык
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)

необходимо как предшествующее:
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты

3.2.1

Научно-исследовательская работа3.2.2

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:4.1
терминологию на английском языке в изучаемой и смежных областях знаний;4.1.1
грамматические конструкции, характерные для профессионально-ориентированных,
технических и научных текстов;

4.1.2

основные особенности научно-технического функционального стиля как в английском, так и
в русском языке;

4.1.3

основные приемы аналитико-синтетической переработки информации:4.1.4
смысловой анализ текста по абзацам, вычленение единиц информации и составление плана
реферируемого документа в сжатой форме;

4.1.5

особенности профессионального этикета западной и отечественной культур.4.1.6
4.2 Уметь:

читать в режиме ознакомительного чтения, понимая не менее 70% содержания текста;4.2.1
4.2.2 читать в режиме просмотрового чтения - не менее 1000 печ. знаков в минуту;

подготовить за 45 мин. устный перевод текста по профилю своей специальности объемом не
менее 1200 - 1500 знаков;

4.2.3

осуществлять письменный перевод профессионально-ориентированных аутентичных
текстов 2000 печ. знаков за 45 мин.

4.2.4

реферировать профессионально-ориентированные тексты и составлять аннотации к ним;4.2.5
использовать основные приемы аннотирования, реферирования и перевода литературы по
специальности.

4.2.6

4.3 Владеть:
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сновными навыками письменной коммуникации, необходимыми для ведения переписки в
профессиональных и научных целях;

4.3.1

базовой грамматикой и основными явлениями, характерными для общенаучной и
профессиональной речи;

4.3.2

умением применять полученные знания в своей будущей профессиональной деятельности.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. Английский язык в
специальности

1.1 Грамматические
особенности перевода
научно-технической
литературы /Тема/
Грамматические
особенности перевода
научно-технической
литературы.
Порядок слов в
английском
предложении. Случаи
отступления от прямого
порядка слов в
английском языке
(инверсия, усилительные
конструкции). Наречия,
нестандартные варианты
образования степеней
сравнения и наречий.
Местоимение it. Слова-
заместители. Неличные
формы глагола.
Абсолютный
причастный оборот.
Инфинитивные обороты.
Страдательный залог и
трудные случаи его
перевода.
/Пр/

5 14 Л1.1Л3.1 4
Э2

Работа с
грамматическим и
лексическим
материалом. /Ср/

ОК-35 5 Л2.1 0
Э1 эз

Лексические проблемы
перевода технической
литературы /Тема/

1.2
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Лексические проблемы
перевода технической
литературы.
Перевод заголовков
научно-технических
текстов. Перевод
терминов. Перевод
многокомпонентных
терминологических
сочетаний. Перевод
терминов, неотраженных
в словарях.
Словообразовательные
аффиксы.
Работа с

5 13 Л1.1Л3.1 5
Э2

грамматическим и
лексическим
материалом. /Пр/
Работа с 5 6 ок -з Л2.1 о

Э1 эзграмматическим и
лексическим
материалом. /Ср/

1.3 Чтение и перевод научно
-технических текстов по
направлению
подготовки /Тема/
Чтение и перевод научно
-технической литературы
по направлению
подготовки,
аннотирование на
английском языке. /Пр/

5 12 Л1.1Л3.1 5
32

ОК-ЗПеревод специальных
технических
текстов. /Ср/

5 5 Л2.1 0
Э1 эз

1.4 Чтение и перевод научно
-технических текстов по
направлению
подготовки /Тема/
Модальные
глаголы.Формы
инфинитива
Инфинитивные
конструкции. Объектный
и субъектный
инфинитивные
обороты. /Пр/

5 12 Л1.1Л3.1 4
Э2
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ок -з5 5 Л2.1 0перевод технических
текстов и составление
аннотаций - Three
“Pillars” of Flexible
Production Systems,
Industrial and Commercial
Automation, Social Issues
of Automation, Current
Emphases in Automation,
Safety Issues of
Automation, Assembly
line.
Работа c
грамматическим и
лексическим

Э1 ЭЗ

материалом.
Подготовка к зачету.
/Ср/
по билетам /Экзамен/ 5 36 0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточный контроль по дисциплине «Английский язык в специальности» проводится по
окончании 5 семестра в форме экзамена.
Экзамен представляет собой
•чтение и выборочный перевод текста по широкому профилю вуза (без словаря), обьем текста 1200
печ. зн.;
•умение написать на английском аннотацию статьи.

6.2. Темы письменных работ
Письменных работ не предусмотрено

6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается к РПД

6.4. Перечень видов оценочных средств
Индивидуальный опрос, контрольная работа, собеседование

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

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Английский язык в сфере информационных
технологий: учеб.-пракгич. пособие

РадовельВ. А М. : КНОРУС,Л1.1
2013

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Английский язык : информационные системы и
технологии: учеб, пособие

Ростов н/Д:
Феникс, 2013

Бжиская Ю. В.,
Краснова Е. В.

Л2.1

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

MICROELECTRONICS AND COMPUTERS Part 2. The
history of computer technology: метод, разработка для
студ. кибернетических специальностей

Юшко Г. И. Ангарск : АГТАЛ3.1
2012

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
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Компьютерная техника. Computer Engineering : учебное пособие / М. Г. Бондарев, А. С.
Андриенко, Л. В. Буренко, О. Г. Мельник [и др.] ; под общ. ред. Г. А Краснощековой. - 4-е
год., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2016. - 284 с. - ISBN 978-5-9765-2132-2. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1145349 . - Режим доступа: по
подписке.

Э1

Радовель, В. А Английский язык для технических вузов: учебное пособие / В. А Радовель.
(Высшее образование). - ISBN

978-5-369-01792-0. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/987363
Режим доступа: по подписке.

Э2
Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2020.2-е год. 296 с.

Березуцкая, Д. О. Robotics Engineering: Учебное пособие / Березуцкая Д О., Юрова Ю.Ю. -
Рн/Д:Южный федеральный университет, 2017. - 105 с.: ISBN 978-5-9275-2399-3. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/999623 - Режим доступа: по
подписке.

ЭЗ

7.3Л 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

Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]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
Linux Ubuntu [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

7.3.3 Перечень образовательных технологий
LMS MOODLE7.3.3.1
Znanium7.3.3.2

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1. Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов8.1
Специализированная мебель:8.2
Доска (меловая) - 1 шт.8.3
Стол преподавателя- 1 шт.8.4
Стул преподавателя-1 шт.8.5
Стол студенческий двухместный (шт.) - 10 шт.8.6
Скамьи студенческие двухместные - 10 шт.8.7
2. Лингафонный кабинет8.8
Специализированная мебель и технические средства:8.9
Телевизор Panasonic - 1 шт.8.10
Кондиционер LGS24 - 1 шт.8.11

https://znanium.com/catalog/product/1145349
https://znanium.com/catalog/product/987363
https://znanium.com/catalog/product/999623
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Камера Helios BRS - 1 шт.8.12
Блок распределения студентов Helios BRS - 1 шт.8.13
Магнитофон дека Sony ТС- 1 шт.8.14
Видеомагнитофон Samsung SVH 625RK - 1 шт.8.15
Полукабина студента - 12 шт.8.16

8.17 Пульт студента - 12 шт.
Стол для преподавателя Helijs BRS - 1 шт.8.18

8.19 Доска аудиторная - 1 шт.
Микрофон студента Helios - 12 шт.8.20
Наушники с микрофоном - 12 шт.8.21
Стул мягкий - 14 шт.8.22

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Используя методические рекомендации, обучающиеся должны овладеть следующими навыками и
умениями:
-правильного произношения и чтения на английском языке;
-продуктивного активного освоения лексики английского языка;
-овладения грамматическим строем английского языка;
-работы с учебно-вспомогательной литературой (словарями и справочниками по английскому
языку);
-подготовленного устного монологического высказывания на английском языке в пределах,
изучаемых тем;
-письменной речи на английском языке.

Памятка по выполнению самостоятельной работы обучающимися.
1. Прежде чем приступить к работе, изучите цели задания, что поможет осуществить самоконтроль
в конце работы;
2. Ход работы проводить по шагам, не приступать к следующему пункту, не пройдя предыдущий;
3. При работе с литературными источниками выделять главное, обращая особое внимание на
классический иностранный язык ;
4. В конце работы проверить правильность выполнения её по степени достижения поставленной
цели.

Работа с текстом и перевод профессионально-ориентированного текста (со словарём)
Работу с текстом делят на три этапа: предтекстовый, текстовый и после-текстовый. Обучение
приёмам работы с текстом и получение необходимых знаний, умений и навыков позволяет
учащимся овладеть умениями и навыками самостоятельной работы с текстом и подготовки речевых
высказываний различного типа.
Приёмы работы с материалом текста и соответствующие упражнения на предтекстовом этапе
предназначаются для дифференциации языковых единиц и речевых образцов, их узнавания в тексте,
тренировки сиюминутной их семантизации, овладения различными структурными материалами
(словообразовательными элементами, видовременными формами глагола и т. д.) и языковой
догадкой для формирования навыков вероятностного прогнозирования.
На текстовом этапе предполагается использование различных приёмов извлечения информации и
трансформаций структуры и языкового материала текста.
На послетекстовом этапе приёмы оперирования направлены на выявление основных элементов
содержания текста. Послетекстовые упражнения способствуют прочному усвоению
профессиональной лексики и подводят к монологическому высказыванию по пройденной теме с
переносом на личность обучаемого.
Освоение основных практических навыков при переводе текста профессиональной тематики с
иностранного языка на родной язык проходит в соответствии с техникой перевода: применением
способов и стратегий перевода, лексических, грамматических и стилистических приёмов перевода.
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Для большей части текстов профессиональной тематики оптимальным считается коммуникативный
способ перевода. Его особенность заключается в выборе такого пути передачи информации,
который приводит к созданию переводного текста с адекватным воздействием на читателя. Главным
объектом при выборе данного способа является не столько языковой состав исходного текста,
сколько его содержательное значение и эмоциональная окраска.
Этапы выполнения задания:

I I внимательно прочитать и изучить информацию, при необходимости воспользоваться глоссарием,
двуязычным словарём, электронным переводчиком;

отредактировать перевод в соответствии с нормами русского литературного языка.
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L ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Формирование общего представления о современных методах системного анализа
технологических процессов автоматизированных производств на основе их классификации,
отражающего состояние технологической системы с целью управления процессами,
жизненным циклом продукции её качеством. Ознакомление с устройством основного
оборудования, участвующего в технологическом процессе, способами и средствами его

1.1

проектирования.

2.3АДАЧИ
2.1 Изучение основных технологических процессов автоматизированных производств, освоение

основных конструктивных элементов и функщюнирования машин и аппаратов для
производства продуктов нефтепереработки; изучение технологического режима и
показателей качества функционирования; изучение методов переработки нефти и получение
нефтепродуктов; освоение объектов управления их выходные параметры, статистические и
динамические свойства; приобретение комплекса практических навыков по выбору и
расчёту современного технологического оборудования нефтехимических производств.

3. МЕСТОДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

Требования к предварительной подготовке обучающегося:3.1
3.1.1 Высшая математика
3.1.2 Физика
3.1.3 Химия
3.1.4 Гидродинамика
3.1.5 Теоретическая механика

Информационные технологии3.1.6
3.1.7 История автоматики

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

3.2

Автоматизация технологических процессов и производств3.2.1
Системы автоматизации и управления3.2.2
Автоматизация нефтехимических производств3.2.3
Организация и планирование автоматизированных производств3.2.4

3.2.5 Проектирование автоматизированных систем
Системы автоматизированного проектирования3.2.6

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
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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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:4.1

4.1.1 основные понятия организации технологических процессов автоматизированных
производств нефтехимической технологии;
конструктивные особенности современного оборудования для нефтехимических
производств;

4.1.2

основные требования, предъявляемые к технической документации, материалам, изделиям;4.1.3
способы анализа качества продукции, организацию контроля качества и управления
технологическими процессами.

4.1.4

4.2 Уметь:
выбирать и обосновывать конструкции основного оборудования;4.2.1

4.2.2 использовать основные закономерности технологических процессов автоматизированных
производств;
оценивать технико - экономическую эффективность проектирования, исследования,
изготовления оборудования для нефтехимических производств;

4.2.3

осуществлять выбор вариантов автоматизации технологических процессов.4.2.4
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; методами и приёмами конструирования оборудования.

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. Классификация
оборудования,
технологических процессов
нефтехимических
производств.

1.1 Технологические
процессы. Общие
понятия,
определения,виды
производств /Тема/
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Состав нефти.
Классификация,
переработка
нефти.Основное
оборудование
нефтехимических
производств и
предъявляемые к нему
требования. Условные
обозначениия
технологического
оборудования на схемах
автоматизации. /Лек /

5 1 ПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7Л2.1

1
4

Л2.2
Э1 Э2 ЭЗ

Решение задач:изучение
состава нефти и
нефтепродуктов,
физических и
химических методов
переработки нефти и
очистки от
нефтепродуктов,
оборудования, схем
автоматизации,Изучение
условных обозначения
технологического
оборудования на схемах
автоматизации,
требований,
предъявляемых к
аппаратуре. /Пр/

5 2 ПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7Л2.1

2
4

Л2.2
Э1 Э2 ЭЗ

Усвоение пройденного
материала. Изучение
материала, вынесенного
на самостоятельную
проработку.
(Производство
аммиачной селитры).
Решение задач заданных
на дом. /Ср/

5 7 ПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7Л2.1

0
4

Л2.2
Э1 Э2 ЭЗ

Раздел 2. Виды переработки
нефти. (Первичная,
вторичная переработка
нефти).
Первичная переработка
нефти.Вторичная
переработка
нефти. /Тема/

2.1
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Первичная, вторичная
перегонка нефти.
Обезвоживание,
обессоливание нефти.
Ректификация.
Атмосферная перегонка.
Вакуумная дистилляция.
Установка ЭЛОУ АВТ-6
(НПЗ). Основное
технологическое
оборудование.
Вторичная перегонка
нефти. Каталитический
крекинг, гидрокрекинг,
висбрекинг, риформинг.
Установка изомеризации
лёгкой нафты. Основное
технологическое
оборудование. /Лек /

5 4 ПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7Л2.1

3
4

Л2.2
Э1 Э2 ЭЗ

Испытание различных
конструкций
теплообменников. /Лаб/

5 7 ПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7Л2.1

4
4

Л2.2
Э1 Э2 ЭЗ

Решение задач:
Первичная переработка
нефти. Изучение
процессов первичной
переработки нефти,
способов обессоливания
обезвоживания нефти,
принципиальной схемы
ЭЛОУ-АВТ-6. Анализ

5 4 ПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7Л2.1

2
4

Л2.2
Э1 Э2 ЭЗ

конструктивных
особенностей трубчатых
печей. Проработка
аппаратурного
оформления вакуумного
блока установки
АВТ. /Пр/
Усвоение пройденного
материала. Изучение
материала, вынесенного
на самостоятельную
проработку. Решение
задач заданных на
дом. /Ср/

5 11 ПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7Л2.1

0
4

Л2.2
Э1 Э2 ЭЗ

Раздел 3. Производство
масел.
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Селективная очистка
масел фенолом.
Депарафинизация масел
(удаление). Основное
технологическое
оборудование.Технологи
ческий процесс. /Тема/

3.1

Назначение процессов
депарафинизации
нефтяного сырья.
Физико-химические

5 2 ПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7Л2.1

2
4

Л2.2основы процесса.
Принципиальная схема
установки
депарафинизации.
Принципиальная
технологическая схема
установки
депарафинизации в
растворе пропана.
Преимущество и
недостаток метода /Лек /

Э1 Э2 ЭЗ

Изучение
гидродинамики
тарельчатых и
насадочных
колонн. /Лаб/

5 4 ПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7Л2.1

2
4

Л2.2
Э1 Э2 ЭЗ

Решение задач: Изучение
аппаратного оформления
производства масел.
Анализ конструктивных
особенностей основных
аппаратов производства
масел. /Пр/

5 1 ПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7Л2.1

0
4

Л2.2
Э1 Э2 ЭЗ

Усвоение пройденного
материала. Изучение
материала, вынесенного
на самостоятельную
проработку. Решение
задач заданных на
дом. /Ср/

5 8 ПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7Л2.1

0
4

Л2.2
Э1 Э2 ЭЗ

Раздел 4. Производство
нефтехимии (Хим.завод).

4.1 Производство серной
кислоты. Производство
метаноло. /Тема/
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Способы получения
серы. Сжигание серы.
Контактный способ
получения серной
кислоты. Аппаратура
абсорбционного
отделения. Производство
метанола. Основное

5 2 ПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7Л2.1

0
4

Л2.2
Э1 Э2 ЭЗ

технологическое
оборудование. /Лек /
Решение задач: Изучение
процессов производства
серной кислоты. Анализ
конструктивных
особенностей основных

5 3 ПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7Л2.1

2
4

Л2.2
Э1 Э2 ЭЗаппаратов

абсорбционного
отделения. Изучение
основного
технологического
оборудования
производства
метанола. /Пр/
Усвоение пройденного
материала. Изучение
материала, вынесенного
на самостоятельную
проработку. Решение
задач заданных на
дом. /Ср/

5 9 ПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7Л2.1

0
4

Л2.2
Э1 Э2 ЭЗ

Раздел 5. Завод полимеров.

5.1 Производство этилена.
Производство
пропилена. /Тема/
Производство этилена,
пропилена. Процесс
пиролиза, выделение и
концентрирование
этилена.
Фракционирование газа
пиролиза, очистка
этилена. Основное

5 4 ПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7Л2.1

0
4

Л2.2
Э1 Э2 ЭЗ

технологическое
оборудование. /Лек /
Исследование режимов
движения жидкости.
/Лаб/

5 6 ПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7Л2.1

0
4

Л2.2
Э1 Э2 ЭЗ
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Решение задач: Изучение
процессов производства
этилена и пропилена,
процесс пиролиза,
выделение и
концентрирование
этилена. /Пр/

5 3 ПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7Л2.1

0
4

Л2.2
Э1 Э2 ЭЗ

Усвоение пройденного
материала. Изучение
материала, вынесенного
на самостоятельную
проработку. Решение
задач заданных на
дом. /Ср/

5 8 ПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7Л2.1

0
4

Л2.2
Э1 Э2 ЭЗ

Раздел 6. Разделение газов на
газо - фракционирующей
установке (ГФУ).
Что вырабатывает
установка. Бутан,
изобутан. БГС (бензин
газовый
стабильный). /Тема/

6.1

Технологическая схема
предельного блока ГФУ.
Анализ

5 4 ПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7Л2.1

0
4

технологического
процесса, как объекта
управления. Основное
технологическое
оборудование. /Лек /

Л2.2
Э1 Э2 ЭЗ

Решение задач: Изучение
анализа

5 4 ПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7Л2.1

0
4

технологического
процесса, как объекта
управления, разделение
газов на установке
ГФУ. /Пр/

Л2.2
Э1 Э2 ЭЗ

Усвоение пройденного
материала. Изучение
материала, вынесенного
на самостоятельную
проработку. Решение
задач заданных на
дом. /Ср/

5 10 ПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7Л2.1

0
4

Л2.2
Э1 Э2 ЭЗ

/Зачёт/ 5 4 ПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5 Л1.6
Л1.7Л2.1

0
4

Л2.2
Э1 Э2 ЭЗ

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

1. Состав нефти. Виды нефти. Классификация.
2. Первичная (перегонка нефти, атмосферная перегонка), вторичная перегонка нефти (риформинг,
каталитический крекинг, гидрокрекинг)
3. Три метода разрушения нефтяных эмульсий.
4. Перегонка нефти (первичная перегонка)
5. Перегонка нефти (вторичная перегонка).
6. Процесс переработки нефти. Технология переработки нефти
7. Крекинг
8. Термический крекинг
9. Гидрокрекинг
10. Риформинг
11. ЭЛОУ АВТ-6. Основное производство.
12. Схема стандартной установки ЭЛОИ-АВТ. Принцип действия.
13. Электродегидраторы Зх типов.
14. Схема атмосферного блока АП.
15. Реактор каталитического риформинга.
16. Достоинства и недостатки установки ЭЛОУ-АВТ-6.
17. Принципиальная схема одноколонной ректификации мазута вакуумного блока установки АВТ-6.
18. Устройство и действие ректификационных колонн, их типы.
19. Контроль и автоматизация работы ректификации.
20. Серная кислота. Способы получения. Сорта серной кислоты.
21. Сырье для производства серной кислоты
22. Горение серы.
23. Аппаратура абсорбционного отделения.
24. Экологические проблемы производства серной кислоты
25. Применение серной кислоты.

26. Процесс получения метанола
27. Метод синтеза метанола из окиси углерода и водорода
28. Основные аппараты в синтезе метанола
29. Каталитический синтез метанола
30. Процесс производства метанола, три этапа
31. Применение метанола
32. Газофракционирующая установка (ГФУ). Назначение установки.
33. Назначение производственного объекта ГФУ.
34. Классификация газофракционирующих установок
35. Блок -схема предельного блока ГФУ
36. Описание технологической схемы предельного блока ГФУ
37. Характеристика основных отходов производства
38. Мероприятия по контролю и предотвращению загрязнения ОС
39. Термические методы обработки газовых выбросов
40. Назначение процессов депарафинизации нефтяного сырья
41. Принципиальная схема установки депарафинизации
42. Принципиальная технологическая схема установки депарафинизации в растворе пропана
43. Преимущество и недостаток метода
44. Депарафинизация селективным растворителем.
45. Производство этилена методом пиролиза
46. Определение и назначение процесса пиролиза
47. Аппаратурное и технологическое оформление процесса пиролиза
48. Сравнение различных методов пиролиза и выбор метода пиролиза
49. Технология процесса пиролиза
50. Параметры, влияющие на жесткость пиролиза
51. Автоматизация процесса получения пропилена
52. Производство полиэтилена высокого давления
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53. Технологическая схема производства
54. Основные меры безопасности и противоаварийной защиты в производстве полиэтилена.

6.2. Темы письменных работ
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ. ДЛЯ СТУДЕНТОВ
В реферате необходимо представить (раскрыть) одну из предложенных выше тем.
Реферат должен включать: презентацию, история предприятия, анализ рассматриваемого
производства, область применения, архитектуру, преимущества и недостатки по сравнению с
другими производствамтемы

Темы рефератов.

I .Производство серной кислоты (Хим. завод).
2.Производство метанола (Хим. завод).
3.Депарафинизация масел (удаление) (Завод масел).
4.Селективная очистка масел фенолом (Завод масел).
5.Производство этилена (завод Полимеров).
6.Производство пропилена (Полимера).
7.Разделение газов (газофракционирующая установка, ГФУ).
8.Производство стирола и полистирола (завод Полимеров).
9.Производство аммиачной селитры.
10.Производство бутиловых спиртов.
II .Производство аммиака (Хим. Завод, установка ГКЗ).
12.Производство ПВД (пропилен высокого давления).
13.Производство нефти. Состав, классификация, вид нефти.
14.Крекинг.
15.Термический крекинг.
16.Гидрокрекинг.
17.Гидрокрекинг бензиновых фракций.
18.Риформинг.
19.Висбрекинг.
20.Замедленное коксование.

6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается.

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

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

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Рыбалко Л. И.,
Подоилелов Е.

Ангарск : АКТА,Л1.1 Процессы и аппараты химической технологии.
Массообменные процессы: учеб, пособие с примерами
решения задач

2009
В., Дементьев А
И.

Процессы первичной переработки нефти: учеб,

пособие
Рожко О. Н.,
Фереферов М.
Ю., Щелкунов Б.

Ангарск : АГТАЛ1.2
2002

И.

Процессы и аппараты химической технологии: учеб,

пособие
Захарова А А М.: Академия,

2006
Л1.3

Рыбалко Л. И.,
Щукина Л. В.,
Подоилелов Е. В.

Ангарск : АГТАЛ1.4 Программа, примеры и задачи по курсу процессов и
аппаратов химической технологии: учеб, пособие 2007
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Ульянов Б. А,

Чернецкая Н. В.,
Щелкунов Б. И.,
Рыбалко Л. И.

Схемы аппаратов и установок химических
производств: учеб, пособие

Ангарск : АГТДЛ1.5
1999

Ульянов Б. А,
Бадеников В. Я.,
Ликучев В. Г.

Ангарск : АГТАЛ1.6 Процессы и аппараты химической технологии в
примерах и задачах: учеб, пособие 2006

Процессы и аппараты химической технологии: учеб,

пособие для вузов
Комиссаров Ю.
А, Гордеев Л. С.,
Вент Д. П.,
КомиссаровЮ.

Л1.7 М.: Химия, 2011

А.

7Л.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

ДытнерскийЮ. Основные процессы и аппараты химической
технологии: пособие по проектированию

Л2.1 М.: Химия, 1991
И.

Примеры и задачи по курсу "Процессы и аппараты
химической промышленности": учеб, пособие

Л2.2 Романков П. Г.,
Курочкина М. И.

Л.: Химия, 1984

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Виноградов, В. М. Технологические процессы автоматизированных производств : учебник
для студентов высших учебных заведений / В.М. Виноградов, АА Черепахин, В.В.
Клепиков.

Э1

(Бакалавриат). - ISBN 978-5-9068 IS-М. : КУРС : ИНФРА-М, 2017.
69-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1027414

272 с.

Чепчуров, М. С. Автоматизация производственных процессов: учеб, пособие / М.С.
Чепчуров, Б.С. Четвериков.
Бакалавриат).
16-014256-2. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/972297

Э2
(Высшее образование:Москва: ИНФРА-М, 2019.

www.dx.doi .org/10.12737/textbook_5bf2838b23e9f5.83215632. - ISBN 978-5-
274 с.

Семакина, О.К. Машины и аппараты химических, нефтеперерабатывающих и
нефтехимических производств : учеб, пособие / О.К. Семакина; Томский политехнический
университет. - Томск : Изд-во Томского политехнического университета, 2016. - 154 с. - ISBN
978-5-4387-0693-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1043924

ЭЗ

7.3Л Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Компьютерный тренажерный комплекс склада сжиженных углеводородных газов

[Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 2017613074 от
09.03.2017]

7.3.1.2 Компьютерный тренажерный комплекс узла хранения и испарения этилена
[Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 2017612894 от
06.03.2017]
Mathcad Education - University Edition [Государственный контракт ЗМО-007 от
02.12.2019 г.]

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
Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]7.3.1.6
Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]7.3.1.7
Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]

7.3.1.8

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

7.3.1.9

Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор 28451/МОС2957 от 5
декабря 2018 г.]

7.3.1.10

https://znanium.com/catalog/product/1027414
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook
https://znanium.com/catalog/product/972297
https://znanium.com/catalog/product/1043924
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Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-072/2019 от 09.12.2019]7.3.1.11
Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор
Tr00027921 от 28.06.2018]

7.3.1.12

Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]7.3.1.13
PTC Machcad v.15 [Договор 37584/ИРК11 от 11.12.2012]7.3Л .14
Microsoft Windows [Договор 13582/MOC2957 от 01.12.2017]7.3.1.15

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, 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

Учебная аудитория для проведения лабораторных работ "Лаборатория ПАХТ" (корпус 2).
Мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 3 специализированные лабораторные
установкщдополнительное лабораторное оборудование.

8.3

Учебная аудитория для проведения практических работ "Научно - исследовательская
лаборатория". Мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная).6 ПК с выходом в
Интернет;сетевое оборудование. Мультимедийное оборудование (проектор Infocus LP 500,
экран переносной).

8.4
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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».

8.5

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.

8.6

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПООСВОЕНИЮ

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 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 проведении лабораторных работ предусматривается использование персональных
компьютеров, оснащенных необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

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 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.
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Студент допускается к зачету в случае выполнения и защиты лабораторных работ,расчетных
заданий.
Итоговой формой контроля является зачет.
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1) Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.
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Протокол УМС 3 от 30.06.2020

информационно-справочныхсостав систем и



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

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

ш
о

аvх
*и)Х>.«0 бучездюй работе,

"/@H^ E" ^tvv.
/У?1т

II.13. Истомина
2019 г.

и
/04»:

. .

Диагностика и надежность автоматизированных систем

рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Учебный план

Автоматизация технологических процессов

15.03.04-АТП-19-1234_new. plx
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

4 ЗЕТ

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

144 Виды контроля в семестрах:
экзамены 8

54
54
36

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Куре>.<С'еместр на курсе>) 8 (4.2)
Итого

Недель 9,2
Вид занятий УП PH УП PH

Лекции 18 18 18 18
36 36 36 36Практические

В том числе инг. 18 18 18 18
54В том числе электрон. 54 54 54
54Итого ауд. 54 54 54

Контактная работа 54 54 54 54
Сам. работа 54 54 54 54

36 36 36 36Часы на контроль
Итого 144 144 144 144



Программу составил(и):

к.т.н., доцент кафедры АТП Чистофорова Н.В

Рецензент(ы):

Зам. главного метролога производства масел АО «АНХК » Котин И.А

Рабочая программа дисциплины

Диагностика и надежность автоматизированных систем

разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению
подготовки 15.03.04 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
И ПРОИЗВОДСТВ (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 12.03.2015 г. 200)

составлена на основании учебного плана:
Направление 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Профиль
"Автоматизация технологических процессов и производств в химии, нефтепереработке и
энергетике"
одобренного учёным советом вуза от 24.05.2019 протокол 05/19.

Рабочая программа одобрена на заседании УМС факультета

Срок действия программы: 2019-2023 уч.г.

Председатель УМС к .т.н, доц., Буякова Н.В.
С7

Протокол от 27.06.2019 4



УП: 15.03.04-АТП-19-1234_new.plx стр. 3

L ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование знаний по теоретическим основам теории надёжности, методам расчета

надежности технических систем, видам отказов систем автоматического управления (САУ) и
технических средств автоматизации, методам повышения надежности, а также причинам,
вызывающим отказы САУ.

2.3АДАЧИ
изучение способов эффективного использованию оборудования, средств автоматизации,
алгоритмов, программ выбора и расчетов параметров технологических процессов;

2.1

изучение методов, способов и средств диагностики автоматизированного оборудования и
систем автоматизации технологических процессов;

2.2

изучение разновидностей и способов регламентного эксплуатационного обслуживания
средств и систем автоматизации технологических процессов;

2.3

3. МЕСТОДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

Требования к предварительной подготовке обучающегося:3.1
Средства автоматизации и управления3.1.1
Метрология, стандартизация и сертификация3.1.2
Электроника3.1.3

3.1.4 Высшая математика
3.1.5 Теория вероятностей и математическая статистика

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-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
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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-6: способностью проводить диагностику состояния и динамики производственных
объектов производств с использованием необходимых методов и средств анализа

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:4.1
функциональные, числовые показатели надежности и ремонтопригодности технических,
программных элементов и систем;

4.1.1

методы анализа (расчета) автоматизированных технических и программных систем;4.1.2
способы анализа технической эффективности автоматизированных систем;4.1.3

4.1.4 методы диагностирования технических и программных систем;
ГОСТовскую терминологию теории надежности;4.1.5

4.1.6 основные показатели надежности и связь между ними;
основные законы распределения наработки на отказ структурных единиц;4.1.7

4.1.8 методы повышения надежности на стадии проектирования и эксплуатации систем;
4.2 Уметь:

4.2.1 применять вероятностно-статистическии подход при решении технических задач
обеспечения надежности средств автоматизации;
определять по результатам испытаний и наблюдений оценки показателей надежности и
ремонтопригодности технических элементов и систем;

4.2.2

анализировать надежность локальных технических (технологических) систем; синтезировать
локальные технические системы с заданным уровнем надежности;

4.2.3

4.2.4 диагностировать показатели надежности локальных технических систем;
4.3 Владеть:

4.3.1 навыками оценки показателей надежности и ремонтопригодности технических элементов и
систем.

навыками работы с программной системой для математического и имитационного
моделирования систем;

4.3.2

4.3.3 навыками расчета надежности автоматизированных систем на стадии проектирования и
основными методами оценки надежности на стадии их эксплуатации.

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. Надежность средств
автоматизации
Значение, методы,
задачи, основные
понятия теории
надежности. /Тема/

1.1
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Историческая справка.
Количественные
зависимости между
основными показателями
эксплуатации
оборудования. Место
надежности в структуре
показателей качества.
Основные задачи теории
надежности. /Лек /

8 2 ПК-1 пк - Л1.3Л3.1 1
6 Л3.2

Э1

Расчет количественных
зависимостей между
основными показателями

8 2 ПК-1 пк - Л1.1Л3.1 1
Э16

эксплуатации
оборудован™ /Пр/
работа с лекционным
материалом "Основные
понятия теории
надежности". /Ср/

8 4 ПК-1 пк - Л3.1 о
Э16

Основные определения
теории надежности.
ГОСТ 27.002-89 /Тема/

1.2

Термины,
характеризующие
свойства изделия.
Понятие отказа. Отказы
полные и неполные,
катастрофические и
параметрические,
зависимые и
независимые, внезапные
и постепенные,
устойчивые, временные
и перемежающиеся.
Системы
восстанавливаемые и
невосстанавливаемые /Л

8 2 ПК-1 пк - Л1.3Л2.1ЛЗ
.1 Л3.2

1
6

Э1

ек /
Термины,
характеризующие
свойства изделия.
Понятие отказа. /Пр/

8 2 ПК-1 пк - Л1.1Л3.1 1
6 Л3.2

Э1

Самостоятельное
изучение ГОСТ 27.002-
89 /Ср/

8 6 ПК-1 пк - Л3.1 о
Э16

Основы математического1.3
аппарата, используемого
в теории
надежности. /Тема/
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Случайные величины
(дискретные и
непрерывные).
Характеристики
дискретных случайных
величин. Вероятностные
характеристики: ряд
распределения,
многоугольник
распределения, функция
распределения.
Числовые
характеристики: среднее
значение,
математическое
ожидание,
среднеквадратическое
отклонение, дисперсия.
Законы распределения
дискретных случайных
величин: биномиальное
распределение
(Бернулли),
распределение Пуассона.
Непрерывные
случайные величины.

Интегральная функция
распределения и ее
свойства. Плотность
распределения.
Дифференциальная
функция распределения
и ее свойства. Числовые
характеристики
непрерывных случайных
величин, мода, медиана.
Законы распределения
непрерывной случайной
величины: равномерное
распределение,
нормальное
распределение (Гаусса),
экспоненциальное
(показательное)
распределение
/Лек /

8 4 ПК-1 ПК-
4 ПК-6

Л3.1 1
Э1

Случайные события.
Сложение и умножение
вероятностей. Формула
полной вероятности.
Распределение
Пуассона. /Пр/

8 6 ПК-1 пк - Л1.3Л3.1 3
Э16



УП: 15.03.04-АТП-19-1234_new.plx стр. 7

Решение задач: сложение
и умножение
вероятностей. /Ср/

8 8 ПК-1 ПК- Л1.1Л3.1 о
6 Л3.2

Э1
Основные показатели1.4
надежности и связь
между ними /Тема/
Вероятность безотказной
работы. Вероятность
отказа. Среднее время
безотказной работы
(средняя наработка на
отказ). Среднее время
между соседними
отказами (наработка на
отказ). Интенсивность
отказа (лямбда-
характеристика). Частота
отказов. Основное

8 4 ПК-1 пк - Л3.1 Л3.2 1
Э16

уравнение надежности.

Гамма-процентный
ресурс. Основные законы
распределения
надежности.
Показатели надежности
для восстанавливаемых
изделий:
ремонтопригодность,
среднее время
восстановления.
Функции готовности и
простоя.
/Лек /
Построение графика
надежности по опытным
данным. Расчет
показателей
безотказности. /Пр/

8 6 ПК-1 ПК- Л3.1 2
Э16

Показатели надежности
для восстанавливаемых
изделий. /Ср/

8 2 ПК-1 пк - Л3.1 о
Э16

Структурная надежность
системы. /Тема/

1.5
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Последовательное и
параллельное
соединение элементов в
системе, сравнение
надежности
резервированной и
нерезервированной
систем. Виды
резервирования, режимы
резервных элементов.
Способы
резервирования:
групповое,
индивидуальное,
скользящее.
Резервирование по
методу голосования
(«два из трех»).
Резервирование
элементов, отказавших
по причине обрыва или
короткого замыкания.
Составление
надежностных
структурных схем.

Методы повышения
надёжности и
эффективности систем
автоматизации /Лек /

8 2 ПК-1 пк -
4 ПК-6

Л1.2Л3.1 1
Л3.2
Э1

Решение задач:
сравнение надежности
резервированной и
нерезервированной
систем. /Пр/

8 6 ПК-1 пк -
4 ПК-6

Л3.1 2
Э1

8 6 ПК-1 пк -
4 ПК-6

Л3.1 овыполнение домашнего
задания "Составление
надежностных
структурных схем". /Ср/

Э1

1.6 Параметрическая
надежность /Тема/
Параметрические отказы
элементов с
непрерывной и
дискретной
характеристикой «вход-
выход». Надежность
системы в отношении
отсутствия
параметрических
отказов, полная
надежность. /Лек /

8 2 ПК-1 пк -
4 ПК-6

Л3.1 1
Э1



w.plxУП: 15.03.04-АТП-19-1234 стр. 9

Методы расчета
надежности с учетом
допусков на параметры:
наихудшего случая,
граничных испытаний,
моментов, натурных
испытаний,
статистических
испытаний. /Пр/

8 2 ПК-1 пк -
4 ПК-6

Л2.1Л3.1 1
Э1

8 6 ПК-1 ПК-
4 ПК-6

Л3.1 овыполнение домашнего
задания "Примеры
параметрических
отказов" /Ср/

Э1

1.7 Надежность различных
видов элементов. /Тема/
Понятие коэффициента
нагрузки и
контролируемого
параметра. Надежность
резисторов и
конденсаторов,
типичные отказы и их
причины, зависимость
интенсивности отказов
от коэффициента
нагрузки. Надежность
реле и коммутирующих
устройств, причины
отказов обмоток и
контактов. Надежность
трансформаторов и
катушек индуктивности,
печатных плат,
интегральных схем.
Надежность
программного
обеспечения АСУТП,
характеристики, способы
повышения .
/Лек /

8 2 ПК-1 пк -
4 ПК-6
ПК-2

Л1.3Л3.1 о
Э1

Подготовка к расчету
надежности схем /Пр/

8 4 ПК-1 ПК-
4 ПК-6
ПК-2

Л2.1Л3.1 2
Л3.2
Э1

учебно-
исследовательская
работа "Экономическая
оценка мероприятий по
повышению
надежности" /Ср/

8 6 ПК-1 пк -
4 ПК-6
ПК-2

Л2.1Л3.1 0
Л3.2
Э1
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Расчетно-графическая
работа по определению
надежности
электрических
принципиальных
схем /Тема/

1.8

Определение
вероятности безотказной
работы. /Пр/

8 4 ПК-1 пк -
4 ПК-6
ПК-2

Л2.1Л3.1 0
Л3.2
Э1

Работа со справчником.
Определение времени
наработки до отказа /Ср/

8 8 ПК-1 пк -
4 ПК-6
ПК-2

Л3.1 Л3.2 0
Э1

Подготовка к защите
расчетных работ /Ср/

8 8 ПК-1 пк -
4 ПК-6
ПК-2

Л3.1 Л3.2 0
Э1

Защита расчетной
работы /Пр/

8 4 ПК-1 пк -
4 ПК-6
ПК-2

Л3.1 Л3.2 0
Э1

Подготовка к
экзамену /Экзамен/

8 36 ПК-1 пк -
4 ПК-6
ПК-2

Л1.3Л2.1ЛЗ
.1 Л3.2

0

Э1

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6Л. Контрольные вопросы и задания
Вопросы для самопроверки
I .Назовите функциональные показатели надежности.
2.Опишите функцию ненадежности технического элемента.
3.Опишите функцию интенсивности отказов технического элемента.
4.Назовите условную плотность вероятности отказа при условии, что элемент исправен в момент
времени Т.
5.Какие законы распределения вероятностей наиболее широко применяются для описания
поведения непрерывной случайной величины Т.
6.Для какого закона распределения характерны такие графики: (см. рисунок )
7.Для какого закона распределения характерны такие графики: (см. рисунок )
8.Для какого закона распределения характерны такие графики: (см. рисунок ).
9.Чему равно значение функции надежности при t=0 для экспоненциального распределения?
10.Чему равно значение функции надежности при t—> со для экспоненциального распределения?
II .Чему равно значение плотности вероятности отказа при t = 0 для экспоненциального
распределения?
12.Чему равно значение плотности вероятности отказа при t—» со для экспоненциального
распределения?
13.Чему равно значение экспоненциальной надежности P(t) в момент времени средней наработки на
отказ t = tH= l/X ?
14.Назовите основные элементы на структурных электрических схемах для отказов типа обрыв.
15.Назовите избыточные элементы на структурных электрических схемах для отказов типа обрыв.

^.Нерезервированная система состоит из m элементов с функциями надежности Pj(t). По какой
формуле следует определять функцию надежности всей системы?
17.Нерезервированная система состоит из m элементов с показателями Pj(t)= exp(-Xt), j= l,m. По
какой формуле удобнее всего найти наработку до отказа системы?
18.По какой формуле вычисляется интенсивность отказов системы, состоящей из m элементов с
функциями надежности Pj(t) = exp(-Xt), j=l,m?
19.Вычислить надежность Рс системы, состоящей из m элементов с интенсивностями отказов XI,
Х2, Хш при последовательном соединении.
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20.Вычислить надежность Рс системы, состоящей из ш элементов с интенсивностями отказов А.1,
А2, Lm при параллельном соединении.

6.2. Темы письменных работ
Не предусмотрены.

6.3. Фонд оценочных средств
Приведен в отдельном документе

6.4. Перечень видов оценочных средств
Отчеты по практическим работам и решению задач, расчетная работа, вопросы для самоподготовки,
экзаменационные билеты, тесты.

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

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Сотсков Б. С. Основы теории и расчета надежности элементов и
устройств автоматики и вычислительной техники:
учеб, пособие

Л1.1 М.: Высш. шк .,
1970

Ястребенецкий
М. А, Иванова Г.

Л1.2 Надежность автоматизированных систем управления
технологическими процессами: учеб, пособие

М.:
Энергоатомиздат,
1989М.

Бочкарев С. В.,
Цаплин А И.,
Схиртладзе А Г.

Старый Оскол:
ТИТ, 2013

Л1.3 Диагностика и надежность автоматизированных
технологических систем: учеб, пособие

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Основы надежности полупроводниковых приборов и
интегральных микросхем

Чернышев А АЛ2.1 М. : Радио и связь,
1988

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Балакирев В. С.,
Бадеников В. Я.

Ангарск : АГТАЛ3.1 Надежность технических и программных средств
автоматизации: учеб, пособие 1994

Чистофорова И.

В., Голубцова Т.
Ангарск : АГТИ,Л3.2 Надежность средств автоматизации: метод, указ, по

расчету надежности средств автоматизации и
контрольные задания для студентов дневного
обучения спец. 2102

2000
В.

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
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

Э1

7.3.1 Перечень программного обеспечения
Mathcad Education - University Edition [Государственный контракт ЗМО-007 от
02.12.2019 г.]

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 Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]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

https://znanium.com/catalog/product/858265
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7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
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, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего

8.1

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

Ауд. 434:8.5
- 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.

8.6

- 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.

8.7



w.plxУП: 15.03.04-АТП-19-1234 стр. 13

- 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]

8.8

Помещения для самостоятельной работы:8.9
8.10 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.

8.11

Зал электронной информации:8.12
-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».

8.13

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования:8.14
Ауд. 437:8.15
- специализированная мебель: стол ученический 2-х местный- 6 шт.; стул - 4 шт.8.16
- технические средства: осциллограф - 1 шт.; мультиметр- 1 шт.; инструментальный набор
1 шт.; плоттер струйный- 1 шт.; кадоскоп - 1 шт.; протирочные средства.

8.17

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПООСВОЕНИЮ
Данная дисциплина предусматривает проведение лекций и практических занятий раз в неделю.
Изучение курса завершается экзаменом.
Успешное изучение курса требует посещения лекций, активной работы на практических занятиях,
выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 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
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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.
Практические занятия 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 практических занятий следует учитывать, что наряду с ведущей целью -
подтверждением теоретических положений - в ходе выполнения заданий у студентов формируются
практические умения и навыки решения задач по расчету надежности 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 практических занятий спланирован с таким расчетом, чтобы за отведенное
время они могли быть качественно выполнены большинством студентов.
Выполнению практических занятий предшествует проверка знаний студентов - их теоретической
готовности к выполнению задания.
Помимо собственно выполнения работы для расчетной работы предусмотрена процедура защиты,

в ходе которой преподаватель проводит устный или письменный опрос студентов для контроля
понимания выполненных ими расчетов, правильной интерпретации полученных результатов и
усвоения ими основных теоретических и практических знаний по теме занятия.
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.
При проведении практических занятий предусматривается использование персональных
компьютеров, оснащенных необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.
Итоговой формой контроля является экзамен.
Студент допускается к экзамену в случае выполнения и защиты расчетной работы,расчетных

заданий.



Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:
1) Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.
2) Обновлен

профессиональных баз данных.
3) Актуализация содержания.
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L ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение основных этапов жизненного цикла продукции,принципов и методов разработки
систем автоматизации управления жизненным циклом продукции различного служебного

1.1

назначения производственных и технологических процессов.

2.3АДАЧИ
Освоение процессов обоснования, разработки, изготовления, транспортировки, реализации,
применения и утилизации продукции с применением существующих норм, правил и
требований, а также в разработке средств и систем автоматизации для управления
жизненным циклом продукции применительно к конкретным условиям производства на
основе комплекса нормативных документов.

2.1

3. МЕСТОДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

Требования к предварительной подготовке обучающегося:3.1
Автоматизация технологических процессов и производств3.1.1
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (производственная - научно-исследовательская)

3.1.2

Системы автоматизации и управления3.1.3
3.1.4 Управление качеством

Средства автоматизации и управления3.1.5
3.1.6 Теория автоматического управления

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

3.1.7

Технологическое оборудование нефтехимических производств3.1.8
3.1.9 Программирование и основы алгоритмизации

Информационные технологии3.1.10
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 Преддипломная практика

Системы автоматизированного проектирования3.2.5
Эксплуатация приборов и средств автоматизации3.2.6

3.2.7 Монтаж и наладка систем автоматизации

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
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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

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

4.1.1 основные понятия,относящиеся к жизненному циклу продукции, этапы жизненного цикла
продукции; показатели оценки качества продукции на этапах жизненного цикла; основы
автоматизации процессов жизненного цикла продукции; принципы и технологии управления
конфигурацией,данными об изделии,функциональные возможности PDM- систем;
методики создания единого информационного пространства, внедрения ИПИ/CALS-
технологий на предприятиях.

4.2 Уметь:
4.2.1 производить анализ исходных данных, выполнять проектирование систем с использованием

современных CASE - средств и сред моделирования; применять на практике теоретические и
практические навыки проектирования и управления автоматизации ЖЦП;строить модели
объектов управления и систем автоматического управления жизненным циклом продукции;
выбирать рациональные технологические процессы изготовления продукции
отрасли,эффективное оборудование; составлять структурные схемы производств, их
математические модели как объектов управления; выбирать для данного технологического
процесса функциональную схему автоматизации.

4.2.2

4.3 Владеть:
навыками работы с программным обеспечением автоматизации жизненного цикла
продукции; навыками анализа технологических процессов, как объекта управления и выбора
функциональных схем их автоматизации; навыками проектирования типовых
технологических процессов изготовления продукции.

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. Жизненный цикл
продукции.



УП: 15.03.04-АТП-19-1234_new.plx стр. 5

1.1 Управление жизненным
циклом.Сбор и анализ
исходных
информационных
данных для
проектирования
технологических
процессов изготовления
продукции. /Тема/
Вводная лекция.
Жизненный цикл
продукции,общие
понятия определения
ЖЦ, продукции.Модели
жизненного цикла:
типовая и с различными
способами прохождения
стадий.Иерархия систем,
проектов и моделей их
жизненных циклов.
Целевая система, среда
функционирования и
системы
обеспечения. /Лек /

7 2 ПК-1 пк -
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5

0

Модели жизненного
цикла: типовая и с
различными способами
прохождения стадий.
Иерархия систем,
проектов и моделей их
жизненных циклов. /Пр/

7 8 ПК-1 ПК-
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5

0

Жизненный цикл
технических систем.
Жизненный цикл
«Типового
проекта». /Лек /

7 3 ПК-1 ПК-
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5

3

Целевая система, среда
функционирования и
системы обеспечения.
Жизненный цикл
технических систем.
Сводная модель
жизненных циклов
объектов инженерной
практики.
/Пр/

7 8 ПК-1 ПК-
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5

6
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Сводная модель
жизненных циклов
объектов инженерной
практики. ЖЦ сложных
инженерных
объектов.Формирование
способности к
реализации стратегии
управления. Виды и
объемы деятельности в
зависимости от стадии
жизненного цикла.
/Лек /

7 3 ПК-1 пк -
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5

0

Виды и объемы
деятельности в
зависимости от стадии
жизненного цикла. /Пр/

7 2 ПК-1 пк -
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5

0

Подготовка и защита
рефератов. /Ср/

7 5 ПК-1 пк -
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5

0

Раздел 2. Управление
жизненным циклом
продукции (Product Lifecycle
Management)

Информационная
поддержка этапов
жизненного цикла
продукции. /Тема/

2.1

CALS-технологии.
Автоматизация
проектирования
продукции. Системы
автоматизированного
расчета и анализа.
Системы
автоматизированного
проектирования.
Автоматизация
подготовки
производства. Системы
автоматизированной
подготовки
производства.
Автоматизация
производства и
реализации продукции.
/Лек /

7 3 ПК-1 пк -
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5

3
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Жизненный цикл
продукции.
Информационная
поддержка этапов
жизненного цикла
продукции. CALS-
технологии.
Автоматизация
проектирования
продукции. Системы
автоматизированного
расчета и анализа.
Системы

7 6 ПК-1 пк -
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5

6

автоматизированного
проектирования.
Автоматизация
подготовки
производства. Системы
автоматизированной
подготовки
производства.
Автоматизация
производства и
реализации продукции.
/Пр/
Подготовка и защита
рефератов. /Ср/

7 7 ПК-1 пк -
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 32 ЭЗ
Э4 Э5

0

Системы планирования и
управления
предприятиями.
Системы планирования
производства.
Производственные
исполнительные
системы. Системы
управления цепочками
поставок . Системы
диспетчерского
управления
производственными
процессами. Системы
компьютерного
числового
управления. /Лек /

7 3 ПК-1 пк -
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5

0
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Системы планирования и
управления
предприятиями.
Системы планирования
производства.
Производственные
исполнительные
системы. Системы
управления цепочками
поставок . Системы

7 6 ПК-1 пк -
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5

0

диспетчерского
управления
производственными
процессами. Системы
компьютерного
числового
управления. /Пр/
Автоматизация
поддержки эксплуатации
продукции. Системы
управления
взаимоотношениями с
заказчиками. Системы
управления продажами и
обслуживанием.

Автоматизация
поддержки утилизации
продукции. Интеграция
систем поддержки
жизненного цикла
продукции. Системы
управления проектными
данными.
Производственные
исполнительные
системы. /Лек /

7 3 ПК-1 пк -
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5

0
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Автоматизация
поддержки эксплуатации
продукции. Системы
управления
взаимоотношениями с
заказчиками. Системы
управления продажами и
обслуживанием.
Автоматизация
поддержки утилизации
продукции. Интеграция
систем поддержки
жизненного цикла
продукции. Системы
управления проектными
данными.
Производственные
исполнительные
системы. Системы
совместного

7 4 ПК-1 ПК-
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5

0

электронного
бизнеса. /Пр/
Подготовка и защита
рефератов. /Ср/

7 5 ПК-1 пк -
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5

0

/Зачёт/ 7 4 ПК-1 ПК-
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания
Материалы для оценки знаний.

1. Продукция и ее модели.
2. Классификация продукции.
3. Жизненный цикл продукции.
4. Техническая документация на продукцию.
5. Определение CALS-технологии.
6. В чем заключается новизна CALS-технологии.
7. В чем заключается стратегия CALS-технологии.
8. Технология представления данных.
9. Этапы интеграции данных.
10. Перечислите программные продукты разработки графических и текстовых документов,
сопровождающих проект.

Материалы для оценки умений.

11. Что такое электронный технический документ.
12. Формы представления электронного технического документа
13. Структура электронного технического документа.
14. Виды технических документов в процессе обращения.
15. Структура передаваемого пакета технических данных.
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16. Структура передаваемой единицы.
17. Определение PDM-системы.
18. Рабочая среда пользователя.
19. Преимущества от использования PDM - системы.

Материалы для оценки навыков.

20. Что такое электронный технический документ.
21. Формы представления электронного технического документа.
22. Структура электронного технического документа.
23. Виды технических документов в процессе обращения.
24. Структура передаваемого пакета технических данных.
25. Структура передаваемой единицы.

26. Определение PDM-системы.
27. Рабочая среда пользователя.

Примерный перечень вопросов к зачёту.

1. Дать определение понятиям «информация», «информационная система», «изделие».
2. Перечислить типы изделий. Привести примеры.
3. Пояснить концепцию управления данными об изделии.
4. Пояснить концепцию управления жизненным циклом изделия.
5. Привести примеры этапов жизненного цикла изделия. Пояснить, как и почему могут отличаться
жизненные циклы для различных типов изделия.
6. Перечислить группы данных об изделии. Пояснить содержание каждой группы, привести
примеры.
7. Дать определение понятия «бизнес-процесс», «вход процесса», «выход процесса», «ресурс
процесса», привести примеры для каждого понятия.
8. Дать определение понятия «электронная структура изделия». Пояснить назначение электронной
структуры изделия.
9. Привести примеры разновидностей электронной структуры изделия.
10. Пояснить взаимосвязь понятий «информационный объект» и «электронная структура изделия».
11. Пояснить функцию управления состоянием/ статусом файла. Привести типовую диаграмму.
12. Как взаимосвязаны бизнес-процессы организации и PLM-система.
13. Пояснить термины «электронная структура изделия», «спецификация», «bill of materials».
Пояснить различие этих понятий.
14. Перечислить и пояснить основные группы атрибутов информационных объектов, привести
примеры.
15. Пояснить, как в PLM-системе происходит управление изменениями.
16. Может ли PLM-система являться хранилищем (архивом) данных? Если да, то пояснить, каким
образом.
17. Метод планирования необходимых материалов (MRP). Определение, особенности.
18. Метод планирования производственных ресурсов (MRP II). Определение, особенности.
19. MRP II и ERP. Функции системы MRP II/ ERP.
20. Структура жизненного цикла продукции.
21. Разновидности информационных систем, автоматизирующих различные этапы ЖЦП.
22. Современное положение дел в области систем управлении ресурсами.
23. Основные иностранные ERP-системы, представленные на российском рынке.
24. Стандарты и информационные модели ЖЦ.
25. Стандартно 10303 (STEP).Структура стандарта.
26. Производственная структура предприятия.
27. Пост производственные стадии ЖЦП.
28. Особенности стандартов, определяющих ЖЦП.
29. Базовые принципы и технологии интегрированной информационной поддержки жизненного
цикла изделий.
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30. Технология управления качеством.
31. Качество и стадии ЖЦИ.
32. Теория всеобщего управления качеством.
33. Процессный подход.
34. Анализ процессов.
35. Автоматизация стадии разработки изделия. Системы CAD/CAM/CAE.
36. Современное положение дел в области систем управления ресурсами.

6.2. Темы письменных работ
Темы рефератов (ИДЗ).

1.Концепция CALS (Continuous Acquisition and Lifecycle Support - непрерывная информационная
поддержка поставок и жизненного цикла изделий).
2.Принципы внедрения CALS (Continuous Acquisition and Lifecycle Support
информационная поддержка поставок и жизненного цикла изделий).
3.Вопросы защиты информации при внедрении CALS.
4.Системы автоматизированного проектирования.
5.Логистика производственных процессов.
6.Анализ логистической поддержки и организация логистического управления.
7.Сквозное проектирование на базе трехмерных моделей в современном CAD/CAE/CAM
программном обеспечении.
8.CRM-системы (Customer Relationship Management, управление взаимоотношениями с
заказчиками).
9.Электронная модель изделия.
10.Параллельный инжиниринг (параллельная инженерная разработка).
11.Принятие управленческих решений.
12.РСМ-система - интегрированная структура.
13.Задачи и функции PDM систем.
14.Управление процессами, управление конфигурацией изделия, управление качеством.

непрерывная

6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается.

6.4. Перечень видов оценочных средств
Практические работы, рефераты, доклады, вопросы для зачёта.

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

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Управление качеством: учебник для бакалавровЛ1.1 Зекунов А Г. М.: Юрайт, 2013
7.1.2. Дополнительная литература

Авторы, Заглавие Издательство, год
Стандартизация и качество промышленной
продукции: учебник

Л2.1 Купряков Е. М. М. : Высш. шк .,
1991
М.: "Филинъ",
2000

Л2.2 Федюкин В. К.,
Дурнев В. Д„
Лебедев В. Г.

Методы оценки и управления качеством
промышленной продукции: учебник

СПб.: Питер, 2014Зайцев Г. Н.Л2.3 Управление качеством. Технологические методы
управления качеством изделий: учебное пособие.
Стандарт третьего поколения

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет”
Э1 Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика [Электронный ресурс]: науч.

журнал. - Режим доступа http:Wwww.elibrary.ru Методические указания и материалы по видам
занятий к лабораторным, практическим занятиям.

http://www.elibrary.ru
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Коваленко, В. В. Проектирование информационных систем : учебное пособие / В.В.
Коваленко.
образование: Бакалавриат),
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/987869/catalog/product/987869

Э2
2-е изд., перераб. и доп. (ВысшееМосква: ИНФРА-М, 2017.

DOI 10.12737/987869. - ISBN 978-5-00091-637-7. - Текст:
357 с.

Информационные системы управления качеством в автоматизированных и автоматических
производствах: учеб, пособие / АЛ. Галиновский, С.В. Бочкарев, И.Н. Кравченко [и др.]; под
ред. АЛ. Галиновского.
Бакалавриат).
-013582-3. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/944367

ЭЗ

(Высшее образование:Москва: ИНФРА-М, 2018.
www.dx.doi .org/10.12737/textbook_5af03c5f781ea2.32722191. - ISBN 978-5-16

284 с.

Берновский, Ю. И. Стандарты и качество продукции: учебно-практическое пособие / Ю.Н.
Берновский. —М. : ФОРУМ: ИНФРАМ, 2018. — 256 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-
5-91134-838-0. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/959903

Э4

Безопасность и надежность технических систем: учебное пособие / Л. И. Александровская,
И. 3. Аронов, В. И. Круглов [и др.] - Москва: Логос, 2020. - 376 с: ил. - Текст: электронный. -
URL: https://znanium.com/catalog/product/1211589

Э5

7.3Л Перечень программного обеспечения
7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]7.3.1.1
Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]7.3.1.2
Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]7.3.1.3
Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]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

Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор 28451/МОС2957 от 5
декабря 2018 г ]

7.3.1.7

Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]7.3.1.8
Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-072/2019 от 09.12.2019]7.3.1.9
Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор 292-ИРК 495 от 4.12.2018]7.3.1.10
Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор
П-00027921 от 28.06.2018]

7.3.1.11

Office Professional Plus Education [Договор 13582/MOC2957 от 01.12.2017]7.3.1.12
Microsoft Windows [Договор 13582/MOC2957 от 01.12.2017]7.3.1.13

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)

https://znanium.com/catalog/product/987869/catalog/product/987869
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook
https://znanium.com/catalog/product/944367
https://znanium.com/catalog/product/959903
https://znanium.com/catalog/product/1211589
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Учебные помещения для проведения лекционных занятий, семинарских (практических)
занятий,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

Учебная аудитория для проведения практических работ "Научно - исследовательская
лаборатория". Мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная).6 ПК с выходом в
Интернет;сетевое оборудование. Мультимедийное оборудование (проектор Infocus LP 500,
экран переносной).

8.3

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».

8.4

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.

8.5

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПООСВОЕНИЮ
Данная дисциплина предусматривает проведение лекционных и практических занятий.
Успешное изучение курса требует посещение лекций, активной работы на практических 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.

Выполнению практических работ предшествует проверка знаний студентов - их теоретической
готовности к выполнению задания.
При проведении практических 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
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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.
Самостоятельная работа обучающихся направлена на решение следующих задач:
1.При проведении зачета важно поддерживать доброжелательную обстановку и уважительное
отношение к магистрантам.
2.Преподаватель обязан в пределах отведенного времени дать возможность обучающемуся
полностью изложить подготовленный им вопрос.
3.Дополнительные вопросы задаются в основном в пределах вопросов, данных магистрантам при
подготовке к зачету и после ответа обучающегося на вопрос.
4.Вопросы из других разделов курса рекомендуется задавать в случаях, когда
а)возникает сомнение в самостоятельности подготовки ответа;
б)в ответе допущены ошибки или упущены существенные моменты содержания;
в)обучающийся с хорошей текущей успеваемостью не дает полный и четкий ответ на вопросы.
Текущий контроль: учет ответов на практических занятиях, участия в интерактивных формах
работы на семинарах- дискуссиях, выполнения индивидуальных заданий.

Итоговой формой контроля является зачёт.Зачет предполагает соблюдение определенных
нормативных правил.Студент допускается к зачёту в случае выполнения индивидуального
домашнего задания.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Ознакомление студентов с основами автоматизации в ее историческом развитии, ее ролью в

развитии современной промышленности

2.3АДАЧИ
2.1 Изучение основных этапов и закономерностей исторического развития систем

автоматизации для осознания социальной значимости своей профессиональной
деятельности
поиск научно - технической информации, касаемой отечественного и зарубежного опыта в
области автоматизации технологических процессов и производств

2.2

3. МЕСТОДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

Требования к предварительной подготовке обучающегося:3.1
3.1.1 Дисциплина читается в первом семестре 1-го курса, поэтому предварительная подготовка

отсутствует
3.1.2
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)

необходимо как предшествующее:
Философия3.2.1
Метрология, стандартизация и сертификация3.2.2
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (учебная)

3.2.3

Технические измерения и приборы3.2.4
Автоматизация технологических процессов и производств3.2.5
Научно-исследовательская работа3.2.6
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты

3.2.7

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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

Знать:4.1
4.1.1 основные закономерности исторического развития автоматизации, ее место в жизненном

цикле технического изделия
основные понятия и определения в области автоматизации4.1.2

4.2 Уметь:
аккумулировать научно-техническую информацию в области автоматизации
технологических процессов и производств

4.2.1

4.3 Владеть:
навыками написания реферата по заданной теме из области автоматизации4.3.1

4.3.2 навыками подготовки электронной презентации по заданной теме

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и Семестр / Часов Компетен- Литература Инте Примечание

тем /вид занятия/ Курс ракт.ции



w.plxУП: 15.03.04-АТП-19-1234 стр. 4

Раздел 1. История
автоматики

Основные исторические
этапы развития базовых
составляющих
автоматизированных
систем
управления /Тема/

1.1

Автоматизация как
основа развития
современной
промышленности,
генеральное направление
научно-технического
прогресса. Основные
понятия и определения в
области
автоматизации. /Лек /

ОК-11 2 Л1.3Л2.1 0
Л2.2
Э1 Э6

Основные этапы ОК-1 Л2.1 01 1
Э1 Э5 Э6автоматизации в их

историческом
развитии. /Лек /

ОК-1Техническая
кибернетика: общие
сведения и история
возникновения /Лек /

1 2 Л2.3 0
Э6

Метрология - наука об
измерениях. Краткая
история русской
метрологии /Лек /

ОК-11 2 Л1.2 0
ЭЗ Э6

ОК-1История развития теории
автоматического

1 2 Л1.1 0
Э6

управления: от
автоматики до
отказоустойчивого
управления /Лек /

ОК-1Краткая история
приборостроения:
зарождение и развитие
приборостроения в мире
и России. Современное
состояние и
перспективы /Лек /

1 2 0
Э2 Э6

Основные исторические
этапы развития
элементов и узлов
автоматики
(интерактивные лекции
на основе студенческих
докладов в форме
дискуссии) /Лек /

ОК-11 6 Л1.3Л2.1 6
Л2.2
Э6

ОК-1Усвоение пройденного
лекционного
материала /Ср/

1 12 Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э5

0

Э6
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Написание реферата по
выбранной теме /Ср/

ОК-11 21 Л1.2 0
Л1.3Л2.1
Л2.2

Э4 Э5 Э6
Оформление
электронной
презентации по
материалам реферата,
подготовка к устному
выступлению на лекции-
дискуссии /Ср/

ОК-11 18 Л1.2 0
Л1.3Л2.2
Э5 Э6

ОК-1Подготовка к сдаче
зачета /Зачёт/

1 4 Л1Л Л1.2
Л1.3Л2.2
Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5 Э6

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6Л. Контрольные вопросы и задания
Вопросы для коллоквиума:

1. Основные цели и задачи, решаемые при автоматизации производств
2. Дайте определение понятию "автоматизация"
3. Дайте определение понятию "ручное управление"
4. Дайте определение понятию "автоматическое управление"
5. Дайте определение понятию "автоматизированное управление"
6. Дайте определение понятию "объект управления"
7. Дайте определение понятию "датчик "
8. Дайте определение понятию "чувствительный элемент"
9. Дайте определение понятию "преобразователь"
10. Дайте определение понятию "регулятор"
11. Дайте определение понятию "исполнительный механизм"
12. Дайте определение понятию "регулирующий орган"
13. Приведите примеры областей, в которых автоматизация играет определяющую роль.
14. Чем отличается автоматический контроль от автоматического регулирования?
15. Что такое параметры состояния процесса?
16. Что такое возмущающее воздействие, действующее на объект управления?
17. Что явилось прообразом первых автоматических устройств?
18. К какому веку относятся первые достоверные сообщения об автоматических устройствах?
19. Какой временной период охватывает первый исторический этап развития автоматизации?
20. Что изобрел российский механик Ползунов И.И.?
21. Кто в 19-м веке заложил основы теории автоматического управления?
22. Какой временной период охватывает второй исторический этап развития автоматизации?
23. Что является характерной особенностью второго этапа развития автоматизации?
24. Что ознаменовало начало третьего этапа развития автоматизации?
25. Что такое кибернетика и какова ее связь с автоматизацией, понятие технической кибернетики?
26. Кто и в каком году сформулировал основные положения кибернетики?
27. Перечислите основные разделы кибернетики.
28. Дайте определение понятию «метрология».
29. Перечислите основные задачи метрологии.
30. Чем характеризуются основные этапы развития отечественной метрологии?
31. Кто является автором вышедшего в 1838 г. курса "Теория регуляторов прямого действия"?
32. Какой вклад внес в развитие теории управления Ляпунов AM.?
33. Назовите период развития классической теории автоматического регулирования.
34. Назовите автора одного из первых в мире учебников по теории автоматического регулирования,
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вышедшего в 1952 году в СССР?
35. В чем основные отличия современной теории управления от классической?
36. В каком веке началось активное развитие мирового приборостроения?
37. Какие ученые стояли у истоков развития мирового приборостроения?
38. Охарактеризуйте основные этапы развития приборостроительной отрасли в России.

6.2. Темы письменных работ
1. Пневмоавтоматика: вчера, сегодня, завтра
2. История становления робототехники как современной отрасли науки и техники, перспективы ее
дальнейшего развития
3. История развития ЭВМ
4. Автоматизация бытовых систем- «Умные дома» и не только
5. История создания хроматографии
6. Температурные измерения. Исторические аспекты и современное состояние
7. Измерение давления. Исторические аспекты и современное состояние
8. Измерения расхода и количества вещества. Исторические аспекты и современное состояние
9. Измерение уровня жидкостей. Исторические аспекты и современное состояние
10. Системы искусственного интеллекта. История развития
11. Суперкомпьютеры: технологии вычислений на службе прогресса
12. Цифровизация и ее место в современном мире
13. Автоматизация в военном деле
14. Автоматизация управления жизненным циклом продукции
15. Зарождение механического искусства в древности. Самодействующие устройства как прообразы
современных автоматических систем.
16. Античная метрология
17. Меры веса, объема, длины, времени, площади в Древней Руси.

6.3. Фонд оценочных средств
Приведен в отдельном документе.

6.4. Перечень видов оценочных средств
Вопросы к коллоквиуму. Реферат. Устный доклад

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

7.1.1. Основная литература
ЗаглавиеАвторы, Издательство, год

Теория автоматического управления: учебник М.: МЭИ, 2005Л1.1 Ротач В. Я.

Метрология, стандартизация и сертификация: учебникДимовЮ. В.Л1.2 Иркутск : Изд-во
ИГТУ, 2002

Бабайцев А В.,
Моргачев В О.,
Паршин В. Д.,
Ушкалов В. А.

История науки и техники: Конспект лекций: учеб,

пособие
Ростов н/Д:
Феникс, 2013

Л1.3

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Автоматизация технологических процессов: учеб,

пособие
М.: Академия,
2005

Л2.1 Шишмарев В.

Ю.

История развития техники: учеб, пособие Ростов н/Д:
Феникс, 2001

Л2.2 Дятчин И. И.

Кибернетика и общество. Творец и робот: научно-
популярная литература

Л2.3 Винер И. М.: Тайдекс Ко,
2003

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
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Фурсенко, С. Н. Автоматизация технологических процессов: Учебное пособие / Фурсенко
СИ., Якубовская Е С., Волкова Е С. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 377 с.
(Высшее образование: Бакалавриат)!SBN 978-5-16-010309-9. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/483246

Э1

Каплан, Б. Ю. Приборостроение. Введение в специальность : учеб, пособие / Б.Ю. Каплан.
М. : ИНФРА-М, 2018.
www.dx.doi.org/10.12737/827. - ISBN 978-5-16-006719-3. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/960039

Э2
(Высшее образование: Бакалавриат). -112 с.

Сергеев, А Г. Метрология: история, современность, перспективы : учеб, пособие / А Г.
Сергеев. — Москва : Университетская книга : Логос, 2011. — 381 с. - (Новая университетская
библиотека). - ISBN 978-5-98704-554-1. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/469763

ЭЗ

Иванов, А А Основы робототехники : учеб, пособие / А.А Иванов.
Москва : ИНФРА-М, 2019.
www.dx.doi .org/10.12737/textbook_58e7460f93d2e6.7688379. - ISBN 978-5-16-012765-1. -
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/994181

Э4 2-е изд., испр.
(Высшее образование: Бакалавриат).223 с.

Шилов, В.В. Удивительная история информатики и автоматики / В.В.Шилов. - М:ЭНАС-
КНИЕА 2013.164 с,- Текст : электронный. - URL:https://coollib.net/b/276450

Э5

Молдабаева, М.Н. Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики : учеб,

пособие / М. И. Молдабаева. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. - 332 с. - ISBN
978-5-9729-0327-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1048719

Э6

7.3Л 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

Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-072/2019 от 09.12.2019]7.3.1.3
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)
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/483246
http://www.dx.doi.org/10.12737/827
http://www.dx.doi.org/10.12737/827
https://znanium.com/catalog/product/960039
https://znanium.com/catalog/product/469763
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_58e7460f93d2e6.7688379
https://znanium.com/catalog/product/994181
https://coollib.net/b/276450
https://znanium.com/catalog/product/1048719
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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

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПООСВОЕНИЮ
Программа курса предполагает лекционные занятия и самостоятельную работу студентов. Формой
итогового контроля является зачет.
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 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.
В заключительной части семестра лекционные занятия проводятся в интерактивной форме с
привлечением студентов в учебный процесс в качестве докладчиков. Темами докладов являются
заранее выбранные студентами из предлагаемого перечня вопросы, по которым в рамках
самостоятельной работы студентом готовятся реферат и презентация. После доклада
преподавателем проводится дискуссия на данную тему.

Самостоятельная работа студентов включает:
- проработку пройденного лекционного материала;
- написание реферата по выбранной теме;
- оформление электронной презентации по материалам реферата;
- подготовку к коллоквиуму.

Итоговой формой контроля является зачет. Студент считается сдавшим зачет при успешном овете на
вопросы коллоквиума, защите реферата на лекции-дискуссии.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
Получение базовых знаний и формирование навыков по теории вероятностей и
математической статистике, необходимых для решения задач, возникающих в практической
профессиональной деятельности; развитие понятийной теоретико-вероятностной базы и
формирование уровня подготовки, необходимых для понимания основ статистики и ее
применения.

1.1

2.3АДАЧИ
2.1 - изучение основных математических разделов курса;

-формирование навыков и умений использовать теоретико-вероятностный и статистический
аппарат для решения теоретических и прикладных задач автоматизации;

2.2

2.3 - научить студентов решать типовые задачи;
- привить навыки работы со специальной математической литературой.2.4

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

Требования к предварительной подготовке обучающегося:3.1
3.1.1 Изучение дисциплины требует знания математики в объеме курса средней школы.

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
Математические пакеты обработки информации3.2.1
Технические измерения и приборы3.2.2

3.2.3 Технологические процессы автоматизированных производств
3.2.4 Методы оптимизации
3.2.5 Диагностика и надежность автоматизированных систем

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

ОПК-1: способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе
изготовления продукции требуемого качества, заданного количества при наименьших
затратах общественного труда
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

Знать:4.1
4.1.1 - основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики,

необходимые для решения технологических задач;
4.1.2 - представлять взаимосвязь разделов теории вероятностей с основными разделами

математических и инженерных дисциплин подготовки бакалавра автоматизации
технологических процессов и производств, использующих теоретико-вероятностные и
статистические методы анализа.

4.2 Уметь:
4.2.1 - применять вероятностно-статистическии подход к оценке точности и качества

технологических процессов, изготавливаемой продукции, измерений и испытаний;
4.2.2 - решать типовые задачи, используемые при принятии решении;
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- собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических
показателей, характеризующих деятельность субъектов;

4.2.3

- обрабатывать статистический материал и делать статистические прогнозы;4.2.4
- выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей;

4.2.5

- анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы.4.2.6
4.3 Владеть:

4.3.1 - навыками применения современного математического инструментария для решения
технологических задач;

4.3.2 методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки
технических процессов в части компетенций,состояния и прогноза развития

соответствующих методам теории вероятностей и математической статистики;
- способностью к систематизации, обобщению, анализу, восприятию информации,
постановки цели и выбору путей ее достижения;

4.3.3

4.3.4 - навыками проведения численного расчета и анализа полученного решения;
- навыками самостоятельного приобретения и передачи новых знаний, связанных с
использованием теории вероятностей и математической статистики в технологических
исследованиях.

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. Случайные
события.
Элементы
комбинаторики. /Тема/

1.1

ОПК-1Перестановки,
сочетания, размещения.
Правила сложения и
умножения. /Лек /

2 1 Л1.2 Л2.1
Э2 Э5

0

ОПК-1Решение задач на
применение формул
комбинаторики. /Пр/

2 2 Л1.1 Л2.1
Л3.1 ЛЗ.З
Э2 ЭЗ Э5

о

ОПК-11. Изучение основной и
дополнительной
литературы.
2. Работа со
справочными
материалами
(словарями,
энциклопедиями).
3. Работа с учебно -
методическими
материалами.
4. Изучение
образовательных
ресурсов интернет.
5. Самостоятельное
решение задач с
использованием
условий из учебного
пособия. /Ср/

2 2 Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л3.1

0

ЛЗ.З
Э2 ЭЗ Э5
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Случайные события.
Определение
вероятности. Теоремы
сложения и умножения.
Формула полной
вероятности. Схема
Бернулли. /Тема/

1.2

ОПК-1Предмет теории
вероятностей. Случайные
события и их
классификация. Действия
над событиями.
Классическое,
статистическое,

2 4 Л1.2 Л2.1
Л2.2 Л3.2

2

лз.з
Э1 Э2 Э5

геометрическое
определение вероятности
Условная вероятность.
Независимость событий.
Теоремы сложения и
умножения вероятностей .
Формула полной
вероятности. Формула
Байеса. Схема Бернулли.
Формула Бернулли.
Формула Пуассона.
Локальная и интегральная
теоремы Лапласа. /Лек /

ОПК-1Решение задач с 2 6 Л1.1 Л2.1 О
Л3.1использованием условии

из учебного пособия. /Пр/ Э2 ЭЗ Э5

ОПК-11. Изучение основной и
дополнительной
литературы.
2. Работа со справочными
материалами (словарями,
энциклопедиями).
3. Работа с учебно -
методическими
материалами.
4. Изучение
образовательных
ресурсов интернет.
5. Самостоятельное
решение задач с
использованием условий
из учебного пособия.
6. Выполнение к .р. 1.
/Ср/

2 8 Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л2.2
Л3.1 Л3.2
ЛЗ.З Л3.4

Э1 Э2 ЭЗ Э5

О

Раздел 2. Случайные
величины.
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2.1 Дискретные случайные
величины. /Тема/

ОПК-1Понятие случайной
величины. Дискретные
случайные величины. Ряд
распределения,
многоугольник
распределения. Функция
распределения
дискретной случайной
величины, ее свойства.
Числовые
характеристики:
математическое
ожидание, дисперсия,
среднеквадратическое
отклонение. Законы
распределения. /Лек /

2 1 Л1.2 Л2.1
Л2.2 Л3.2
ЛЗ.З Л3.4
Э1 Э2 Э5

0

ОПК-1Решение задач с
использованием условий
из учебного пособия. /Пр/

2 3 Л1.1 Л2.1 2
Л3.1

Э2 ЭЗ Э5
ОПК-11. Изучение основной и

дополнительной
литературы.
2. Работа со справочными
материалами (словарями,
энциклопедиями).
3. Работа с учебно -
методическими
материалами.
4. Изучение
образовательных ресурсов
интернет.
5. Самостоятельное

2 6 Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л2.2
Л3.1 Л3.2
ЛЗ.З Л3.4

Э1 Э2 ЭЗ Э5

о

решение задач с
использованием условий
из учебного пособия. /Ср/

2.2 Непрерывные случайные
величины. /Тема/

ОПК-1Непрерывные случайные
величины. Функция
распределения, ее
свойства. Плотность

2 2 Л1.2 Л2.1
Л2.2 Л3.2

0

ЛЗ.З
Э1 Э2 Э5

распределения, ее
свойства. Числовые
характеристики. /Лек /

ОПК-1Решение задач с
использованием условий
из учебного пособия. /Пр/

2 3 Л1.1 Л2.1
Л3.1 Л3.4
Э2 ЭЗ Э5

2
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опк -i1. Изучение основной и
дополнительной
литературы.
2. Работа со справочными
материалами (словарями,
энциклопедиями).
3. Работа с учебно-
методическими
материалами.
4. Изучение
образовательных ресурсов
интернет.
5. Самостоятельное

2 10 Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л2.2
Л3.1 Л3.2
ЛЗ.З Л3.4

Э1 Э2 ЭЗ Э5

о

решение задач с
использованием условий
из учебного пособия.
6. Выполнение к .р. 2.
Подготовка к
тестированию. /Ср/
Законы распределения.
Системы случайных
величин. /Тема/

2.3

ОПК-1Биномиальный закон
распределения,
распределение Пуассона,
геометрическое и
гипергеометрическое
распределения.
Равномерный,
показательный,
нормальный законы
распределения. Закон
больших чисел. Теорема
Чебышева. Предельные
теоремы. Системы
случайных величин.
Ковариация и
коэффициент корреляции.
/Лек /

2 2 Л1.2 Л2.1
Л2.2 Л3.2

2

ЛЗ.З
Э1 Э2 Э5

ОПК-1Решение задач с
использованием условий
из учебного пособия. /Пр/

2 2 Л1.1 Л2.1
Л3.1 Л3.4
Э2 ЭЗ Э5

2
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опк -i1. Изучение основной и
дополнительной
литературы.
2. Работа со справочными
материалами (словарями,
энциклопедиями).
3. Работа с учебно -
методическими
материалами.
4. Изучение
образовательных
ресурсов интернет.
5. Самостоятельное
решение задач с
использованием условий
из учебного пособия. /Ср/

2 8 Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л2.2
Л3.1 Л3.2
ЛЗ.З Л3.4

Э1 Э2 ЭЗ Э5

о

Раздел 3. Статистическое
описание результатов
наблюдений.

3.1 Предмет и задачи
математической
статистики. Числовые
характеристики
выборочных
распределений, /Тема/

ОПК-1Математическая 2 3 Л1.2 Л2.1
ЛЗ. 1
Э2 Э5

0
статистика, предмет и
задачи, ее связь с теорией
вероятностей. Понятие
выборки. Генеральная
совокупность.
Распределение выборки.
Числовые характеристики
выборочных
распределений.
Статистические оценки
параметров
распределения. Точечные
оценки неизвестных
параметров. Оценка
математического
ожидания. Методы
оценивания. /Лек /

ОПК-1Решение задач с
использованием условий
из учебного пособия. /Пр/

2 8 Л1.1 Л2.1
Э2 ЭЗ Э5

4
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опк -i1. Изучение основной и
дополнительной
литературы.
2. Работа со справочными
материалами (словарями,
энциклопедиями).
3. Работа с учебно -
методическими
материалами.
4. Изучение
образовательных
ресурсов интернет.
5. Самостоятельное
решение задач с
использованием условий
из учебного пособия. /Ср/

2 8 Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л3.1
Э2 ЭЗ Э5

о

Раздел 4. Статистические
методы обработки результатов
наблюдений.

4.1 Теория оценок и проверка
гипотез. /Тема/

ОПК-1Распределение хи -
квадрат. Проверка
статистических гипотез.
Критерий Пирсона и его
связь с распределение хи -
квадрат. Уровень
значимости критерия.
Общее понятие о
статистической проверке
гипотез. /Лек /

2 2 Л1.2 Л2.1 2
Л3.1
Э2 Э5

ОПК-1Решение задач с 2 6 Л1.1 Л2.1
Э2 ЭЗ Э5

4
использованием условии
из учебного пособия. /Пр/
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ОПК-11. Изучение основной и
дополнительной
литературы.
2. Работа со справочными
материалами (словарями,
энциклопедиями).
3. Работа с учебно -
методическими
материалами.
4. Изучение
образовательных
ресурсов интернет.
5. Самостоятельное

2 8 Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л3.1
Э2 ЭЗ Э5

о

решение задач с
использованием условий
из учебного пособия.
6. Выполнение к .р. 3.
/Ср/
Элементы
математического анализа
данных. /Тема/

4.2

ОПК-1Критерий и критическая
область. Коэффициенты
ранговой корреляции.
Элементы теории
статистических решений
в анализе данных.
Простые и сложные
гипотезы. Исследование
взаимосвязей и

2 2 Л1.2 Л2.1 0
Л3.1
Э2 Э5

зависимостей в анализе
данных. Элементы
дисперсионного,
корреляционного,
регрессионного анализов.
/Лек /

ОПК-1Решение задач с 2 4 Л1.1 Л2.1
Э2 ЭЗ Э5

4
использованием условии
из учебного пособия. /Ир/
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ОПК-11. Изучение основной и
дополнительной
литературы.
2. Работа со справочными
материалами (словарями,
энциклопедиями).
3. Работа с учебно -
методическими
материалами.
4. Изучение
образовательных
ресурсов интернет.
5. Самостоятельное
решение задач с
использованием условий
из учебного пособия. /Ср/

2 7 Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л3.1

о

Л3.2
Э2 ЭЗ Э5

ОПК-1Подготовка к экзамену.
Экзамен. /Экзамен/

2 36 Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л2.2
Л3.1 Л3.2
ЛЗ.З Л3.4

Э1 Э2 ЭЗ Э4

о

Э5

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания
1. Элементы комбинаторики. Классификация случайных событий. Операции над событиями.
2. Классическое определение вероятностей. Геометрическая вероятность.
3. Теоремы и формулы сложения и умножения вероятностей.
4. Формула полной вероятности и формула Байеса.
5. Схема Бернулли. Формула Бернулли.
6. Формула Пуассона. Локальная и интегральная теоремы Лапласа.
7. Дискретная случайная величина. Её основные распределения.
8. Функция распределения и её свойства.
9. Непрерывная случайная величина. Её основные распределения.
10. Двумерная случайная величина.
11. Числовые характеристики случайных величин и их свойства.
12. Моменты основных распределений непрерывного типа.
13. Корреляционная теория.
14. Закон больших чисел.
15. Центральная предельная теорема.
16. Предмет математической статистики.
17. Основные понятия и задачи математической статистики.
18. Простейшие свойства точечных оценок .
19. Выборочные моменты и их свойства.
20. Сравнение качеств оценок .
21. Оптимальные оценки. Теорема единственности.
22. Постановка задачи построения точечных оценок и обзор методов ее решения.
23. Метод моментов.
24. Метод максимального правдоподобия. Свойства оценок максимального правдоподобия.
25. Постановка задачи проверки статистических гипотез. Простые и сложные гипотезы. Ошибки
первого и второго рода. Мощность критерия.
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6.2. Темы письменных работ
Темы контрольных работ:
1. Случайные события.
2. Случайные величины.
3. Математическая статистика.

6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается.

6.4. Перечень видов оценочных средств
Контрольные работы, устный опрос, тесты, экзаменационные вопросы и задания.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы,

составители
Заглавие Издательство, год

Л1.1 Гмурман В. Е. Руководство к решению задач по теории
вероятностей и математической статистике: учеб.

М. : Высшее
образование, 2008

Л1.2 Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика:
учеб, пособие

М.: Высшее
образование,
Юрайт-Издат, 2009

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2009

Л2.1 Кремер Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика:
учебник для студентов вузов, обучающихся по
экономическим специальностям
Теория вероятностей: учебник Ростов н/Д: Феникс,

2009
Луценко А. И.Л2.2

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Справочное пособие к решению задач: теория
вероятностей

Гусак А. А.,
Бичикова Е. А.

Л3.1 Минск :
ТетраСистемс,1999

Ангарск : АГТА,Л3.2 Лыткина Е. М.,
Чихачев С. А.

Теория вероятностей и математическая статистика:
учебное пособие 2011
Элементы теории вероятностей: учеб, пособие Ангарск : АГТА,ЛЗ.З Мусева Т. Н.,

ЮдинаЮ. А. 2011
Элементы теории вероятности. Раздел: Случайные
величины: метод, указ, и контрольные задания к
расчетно-графическим работам с применением
"Символ - ВУЗ"

Ангарск : АГТА,Л3.4 Мусева Т. Н.
2002

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Розанов Ю. А. Лекции по теории вероятностей /Ю. А. Розанов. - 3-е изд. - Долгопрудный: Интеллект,

2008. - 136 с. (Физтеховский y4e6Hmc)ISBN 978-5-91559-009-9. - Текст: электрон- ный.

Э2 Балдин К.В. Основы теории вероятностей и математической статистики: учебник / К.В. Балдин, В.Н.
Башлыков. А.В. Рукосуев. — 4-е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА. 2016. - 489 с. - ISBN
978-5-9765-2069-1. - Текст: электронный.

ЭЗ Березинец И. В. Практикум по теории вероятностей и математической статистике / И. В. Березинец;
Высшая школа менеджмента СПбГУ. — 9-е изд., испр. и доп. — Санкт- Петербург: Высшая школа
менеджмента, 2013 — 163 с. - ISBN 978-5-9924-0088-5. - Текст: электронный.
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Э4 Практикум по теории вероятностей: случайные события и величины / Ю.А. Костиков. А.В.
Мокряков, В.Ю. Павлов и др. - Москва: НИЦИНФРА-М, 2015. - 63 с.ISBN 978-5-16-103255-8. -
Текст: электронный.

Э5 Рябушко А. П. Индивидуальные задания по высшей математике. В 4 ч. 4.4 Операционное
исчисление. Элементы теории устойчивости. Теория вероятностей. Математическая статистика /
Рябушко А.П. - Мн.: Вышэйшая школа, 2013. - 336 с.: ISBN 978-985-06-2231-0. - Текст: электронный.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор 292-ИРК 495 от 4.12.2018]

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
Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]7.3.1.4
Office Pro + Dev SL [Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2019 срок действия 3
года]
Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]

7.3.1.5

7.3.1.6

Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор 28451/МОС2957 от 5 декабря
2018 г.]

7.3.1.7

Zoom [Лицензия Freemium]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

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS Moodle
7.3.3.2 ЭБС Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебной аудитории для проведения занятий

лекционного типа и практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля знаний, промежуточной аттестации, оборудованной специализированной (учебной)
мебелью: стол для преподавателя, столы студенческие двухместные, стулья для студентов, стенды,
доска аудиторная. Оборудование для презентаций учебного материала по дисциплине: ноутбук ,
проектор, экран.
Программное обеспечение Microsoft Office: (текстовый редактор Microsoft Word) Office 2007, 2010,8.2

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

Успешное изучение курса требует посещения лекций, активного участия на практических занятиях
по теории вероятностей и математической статистике, выполнения всех учебных заданий
преподавателя.
Во время лекции студент должен вести краткий конспект.
Работа с конспектом лекции предполагает просмотр конспекта лекции. При этом необходимо
пометить материалы конспекта, которые вызывают затруднение в понимании, постараться найти
ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если самостоятельно
не удается разобраться в материале, то необходимо сформулировать вопросы и обратиться за
помощью к преподавателю на консультации.
Обучающемуся необходимо регулярно отводить время для повторения пройденного материала,
повторяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.
Практические занятия составляют важную часть профессиональной подготовки обучающихся.
Практическое занятие направлено на решение конкретных задач на основании теоретических и
фактических знаний, направленных на приобретение новых фактических знаний и теоретических
умений.
Важнейшей составляющей любой формы практических занятий являются упражнения (задания).
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Практические занятия выполняют следующие задачи:
- стимулируют изучение рекомендуемой литературы, а также внимательное отношение к
лекционному материалу;
- закрепляют знания, полученные в процессе лекционного обучения и самостоятельной работы над
литературой;
- расширяют объем профессионально значимых знаний, умений и навыков;
- позволяют проверить правильность ранее полученных знаний;
- прививают навыки самостоятельного мышления, устного выступления;
- способствуют свободному оперированию терминологией;

предоставляют преподавателю возможность систематически контролировать уровень
самостоятельной работы студентов.
При подготовке к практическим занятиям необходимо просмотреть конспекты лекций и
методические указания, рекомендованную литературу по данной теме; подготовиться к ответу на
контрольные вопросы и выполнить домашнее задание, которое является частью самостоятельной
работы обучающихся.
Самостоятельная работа направлена на изучение обучающимися теоретического материала,
подготовки к лекциям, практическим занятиям, оформление конспектов лекций, а также на
подготовку к контрольным мероприятиям, работе в электронной образовательной среде и др.
Самостоятельная работа включает следующие виды работ:
- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной
литературы;
- выполнение домашнего задания к занятию;
- выполнение домашней контрольной работы (решение задач, выполнение упражнений);
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, параграфы);
- подготовка к контрольной работе;
- подготовка к экзамену.
Для обеспечения контроля качества обучения предусмотрены методы устного, письменного,
практического, машинного контроля и самоконтроля обучающихся.
По этапам обучения выделяют предварительный контроль, текущий контроль и промежуточную
аттестацию.
Предварительный контроль осуществляется преподавателем до того, как начинается изучение
нового раздела, главы или темы. Таким образом, преподаватель выясняет, что обучающимся уже
известно по данному разделу, какие их знания могут быть использованы преподавателем для
дальнейшего изложения материала.
Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной работы и
проводится в пределах обычных организационных форм занятий. Он заключается в
систематическом наблюдении за работой группы в целом и каждого обучающегося в отдельности,
проверке знаний, умений и навыков, сочетаемых с изучением нового материала, его закреплением
(практическим применением). Для определения степени усвоения обучающимися темы или раздела
дисциплины применяются следующие формы контроля:
- письменная контрольная работа;
- устный опрос;
- тест.
Сроки проведения определяются преподавателям и корректируются в процессе работы.
Промежуточная аттестация проводится в конце изучения дисциплины или модуля в виде экзамена.
Цель
дисциплины (модуля). Сроки проведения определяются учебным отделом в соответствии с
учебным планом изучения дисциплины (модуля).

и оценить знания, умения и навыки обучающихся по результатам изучениявыявить



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Ангарский государственный техничес
(ФГБОУ ВО "АнГТУ",^̂ рЩ,

/ниверситет»

С
АЦЛ$ q .

feip®
:“Is-rlpopeKTO

"
'

Щш

л
Иv- •

да работе,

Н.В. Истомина

^ г-
.лх ог

V:
AV’

Физическая химия
рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой Химия

Учебный план 15.03.04-ATn-19-1234_new.plx
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

2 ЗЕТ

72 Виды контроля в семестрах:
зачеты 2

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

51
17
4

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Kypi:> <Семеетр на курсе>) 2 (1.2)
Итого

Недель 17,7
Вид занятий РПУП РП УП

1717 17Лекции 17
Лабораюрные 17 17 1717

17 17 17 17Практические
12 12 1212В том числе инт.

34 34В том числе электрон.
51 51 5151Итого ауд.

51Контактная работа 51 51 51
17 17 17Сам. работа 17

4 4 4 4Часы на контроль
72 72 7272Итого



2

Программу составил(и):
кхн, доц., Фомина Л.В.

С/
Рецензент(ы):
ктн, зав.каф., Благодарный Н,С.

Рабочая программа дисциплины
Физическая химия

разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению
подготовки 15.03.04 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И
ПРОИЗВОДСТВ (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 12.03.2015 г. 200)

составлена на основании учебного плана:
Направление 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Профиль "Автоматизация технологических процессов и производств в химии, нефтепереработке и
энергетике"
одобренного учёным советом вуза от 24.05.2019 протокол 05/19.

Рабочая программа одобрена на заседании УМС факультета
Срок действия программы: 2019-2023 уч.г.

Председатель УМС -Л' /'
Протокол от 24.06.2019 05/19

ктн., доц., Лебедева О.А.



УП: 15.03.04-АТП-19-1234_new.plx стр. 3

L ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Дать теоретические представления о физико-химических закономерностях технологических1.1
процессов химических производств, с изучением которых студенты встретятся при
дальнейшем обучении.

2.3АДАЧИ
получение необходимых знаний для проведения физико-химических расчётов химических
реакций;

2.1

формирование представлений о количественных расчетах, лежащих в основе
проектирования химико-технологических процессов любого профиля, протекающих при
различных условиях;

2.2

формирование навыков постановки физико-химических экспериментов.2.3

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1 .В.06

Требования к предварительной подготовке обучающегося:3.1
3.1 . 1 Химия
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)

необходимо как предшествующее:
3.2. 1 Гидродинамика

Тепломассообмен3.2.2
Технологическое оборудование нефтехимических производств3.2. 3
Автоматизация нефтехимических производств3.2.4
Обеспечение безопасности нефтехимических производств3.2.5

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

ОПК-1: способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе
изготовления продукции требуемого качества, заданного количества при наименьших

затратах общественного труда
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

Знать:4.1
физико-химические основы тепловых, массообменных и химических процессов, в том числе
каталитических, лежащих в основе химико-технологиеских производств.

4.1 . 1

4.2 Уметь:
выбирать оптимальные условия проведения химических реакций для получения целевого
продукта, прогнозировать течение сложных химических реакций при получении продуктов с
заданными физико-химическими свойствами, проводить исследования и эксперименты в
области физической химии, обрабатывать и анализировать экспериментальные данные.

4.2. 1

4.3 Владеть:
техникой термодинамических и кинетических измерений; методами физико-химического
анализа, используемыми для контроля течения химических реакций, методами обработки
результатов термодинамических и кинетических экспериментов.

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. Предмет и задачи
физической химии. Законы
термодинамики
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Место физической
химии в системе
химических
дисциплин /Тема/

1.1

ОПК-1Формирование
физической химии как
самостоятельной
дисциплины. /Лек /

2 0,5 Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.2

0

Л2.3
Э2 ЭЗ

ОПК-1Уравнения состояния
идеального и реального
газов. Теплоёмкость
газа. /Лек /

2 0,5 Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2 ЭЗ

0

ОПК-1Теплоёмкость вещества в
зависимости от
температуры. /Пр/

2 1 0

Основные понятия ОПК-12 1 Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.1

0
термодинамики.
Термодинамические
свойства газов и газовых
смесей. /Ср/

Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2 ЭЗ

Законы
термодинамики /Тема/

1.2

ОПК-1Постулаты
термодинамики о
равновесии и о
температуре. Законы
термодинамики. /Лек /

2 1 Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2 ЭЗ

0,5

ОПК-1Применение первого
закона термодинамики к
физическим и
химическим процессам.
Расчет абсолютных
значений энтропии. /Пр/

2 1 Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.2

0

Л2.3

Авторы и формулировки
законов термодинамики.
Работа расширения
идеального газа в разных
процессах. Обратимые и
необратимые процессы.
Принцип Каратеодори.
Связь теплоёмкости с

ОПК-12 1 Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.1

0

Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2 ЭЗ

термодинамическими
функциями. /Ср/
Раыел 2. Термохимия

Законы
термохимии /Тема/

2.1

ОПК-1Первый закон
термохимии, закон Гесса.
Следствия из закона
Гесса. Уравнение
Кирхгофа. /Лек /

2 1 Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2 ЭЗ

1
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опк -iРасчёт тепловых
эффектов химических
реакций в зависимости
от температуры. /Пр/

2 1 Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.2

0

Л2.3

Определение теплоты
нейтрализации. /Лаб/

ОПК-12 2 Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.1

1

Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1

Приближённые методы
расчёта теплот
образования и сгорания.
Вычисление изменения

ОПК-12 1 Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.1

0

Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2 ЛЗ.З
Э2 ЭЗ

энтропии в химической
реакции. Тепловой
эффект растворения,
тепловой эффект
разведения. /Ср/

2.2 Характеристические
термодинамические
функции /Тема/
Свободные энергии
Гиббса и Гельмгольца,
как критерии
возможности протекания
процессов. /Лек /

ОПК-12 2 Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.1

0,5

Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э2

ОПК-1Методы расчета энергии
Гиббса и Гельмгольца
химических реакций при
различных
температурах. /Пр/

2 2 Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3

0

Приближённые методы
расчёта энергии Гиббса
химических реакций.
Активность,
фугитивность.
Химическое
сродство. /Ср/

ОПК-12 1 Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.2

0

Л2.3
Э2 ЭЗ

Раздел 3. Термодинамика
химического равновесия

3.1 Константа равновесия
химической
реакции /Тема/

ОПК-1Признаки химического
равновесия.
Термодинамическое
обоснование принципа
ЛеШателье. /Лек /

2 0,5 Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.2
Л2.3Л3.1

0,5

Л3.2
Э2 ЭЗ
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Закон действующих
масс. Особенности

ОПК-12 0,5 Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.2

0

Л2.3равновесия гетерогенных
реакций. /Лек /
Способы смещения ОПК-12 1 Л1.1 Л1.3

Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3

0
химического
равновесия. /Пр/
Определение констант
равновесия газовых
реакций и реакций в
растворах. Составление
выражения для констант
равновесия гетерогенных
химических
реакций. /Ср/

ОПК-12 1 Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.1

0

Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э2 ЭЗ

3.2 Уравнения Вант-
Гоффа /Тема/

ОПК-1Уравнение изотермы
химической
реакции. /Лек /

2 0,5 Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.1

0

Л2.2
Л2.3Л3.2

Э2
Уравнения изобары и
изохоры химической
реакции. /Лек /

ОПК-12 0,5 Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.1

0

Л2.2
Л2.3Л3.2
Э2 ЭЗ

ОПК-1Расчёт константы
равновесия химической
реакции в зависимости
от температуры. /Пр/

2 2 Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3

0

Определение константы
равновесия реакции в
растворе. /Лаб/

ОПК-12 2 Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.1

1

Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1

ОПК-1Взаимосвязь между
константами равновесия
химической реакции,
выраженными разными
способами.
Дифференциальная
форма зависимости
константы равновесия от
давления. Стандартная
энергия Гиббса
химической
реакции. /Ср/

2 1 Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2 ЭЗ

0

Раздел 4. Термодинамика
фазовых превращений
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4.1 Фазовые равновесия в
однокомпонентных
системах /Тема/
Правило фаз Гиббса.
Уравнение Клаузиуса-
Клапейрона. Диаграмма
состояния воды. /Лек /

2 1 ОПК-1 Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.2
Л2.3Л3.1

0,5

Л3.2
Э2

ОПК-1Моно- и энантиотропные
фазовые переходы. /Пр/

2 1 Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.2

0

Л2.3
Основные понятия
фазового равновесия.
Условие равновесия
компонента в двух фазах
гетерогенной системы.
Фазовые переходы
первого и второго родов.
Теплота
парообразования. /Ср/

ОПК-12 1,5 Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.2

0

Л2.3

4.2 Фазовые равновесия в
двухкомпонентных
системах /Тема/

ОПК-1Термический анализ.
Диаграммы плавкости
двухкомпонентных
систем. /Лек /

2 1 Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.2
Л2.3Л3.1

0,5

Л3.2
Э2

ОПК-1Диаграммы состояния
для случая образования
химических соединений.
Правило рычага. /Пр/

2 2 Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.2

0

Л2.3

Построение диаграммы
состояния бинарной
системы "фенол -
нафталин". /Лаб/

ОПК-1 Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.2
Л2.3Л3.2

2 2 1

Э1
ОПК-1Диаграмма системы с

неограниченной
растворимостью
компонентов в жидком и
твёрдом состояниях.
Системы с ограниченной
растворимостью в
жидкой фазе. /Ср/

2 1 Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.2

0

Л2.3
Э2
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опк -iДиаграммы системы с
неограниченной
растворимостью
компонентов в жидком
состоянии и с
ограниченной
растворимостью в
твёрдом состоянии.
Сложные диаграммы
состояния. /Ср/

2 1 Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.2

0

Л2.3
Э2

Раздел 5. Термодинамика
растворов
Основные свойства
растворов /Тема/

5.1

Классификация
растворов по
агрегатному состоянию,
концентрации
растврённого вещества,
термодинамическим
свойствам. Парциальные
молярные величины.
Уравнения Гиббса-
Дюгема. /Лек /

ОПК-12 1 Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.2
Л2.3Л3.2

0,5

Э2

Различные способы ОПК-12 1,5 Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.2

0
выражения
концентрации растворов.
Вычисление изменения
объёма при образовании
реального раствора. /Пр/

Л2.3

Определение
парциальных молярных
объёмов компонентов
растворов. /Лаб/

ОПК-12 2 Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.2
Л2.3Л3.2

о

Э1
5.2 Равновесие жидкость -

пар /Тема/
ОПК-1Первый и второй законы

Рауля. Закон Генри.
Осмос. /Лек /

2 1 Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.2

0

Л2.3
Э2

Законы Гиббса-
Коновалова. Перегонка и
ректификация. /Лек /

ОПК-12 1 Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.2
Л2.3Л3.1

0

Л3.2
Э2

ОПК-1Расчёт коллигативных
свойств растворов. /Пр/

2 1,5 Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.2

0

Л2.3
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Определение
коэффициента
распределения иода
между органическим и
неорганическим
растворителями. /Лаб/

ОПК-12 3 Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.2
Л2.3Л3.2

1

Э1

ОПК-1Неидеальные растворы.
Активность и методы ее
расчета. Закон
распределения.
Экстракция. /Ср/

2 1 Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.2

0

Л2.3

ОПК-1Растворимость газов в
жидкостях.
Растворимость твёрдых
веществ в жидкостях.
Криоскопия.
Эбуллиоскопия. /Ср/

2 1 Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.2

0

Л2.3
Э2

ОПК-1Диаграммы состав-
давление пара, состав-
температура кипения для
смеси летучих
жидкостей. Отклонения
от закона Рауля.
Неидеальные летучие
смеси. Законы
Вревского. /Ср/

2 1 Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.2

0

Л2.3

Раздел 6. Химическая
кинетика икаталш

6.1 Кинетика химических
реакций /Тема/
Скорость химической
реакции, закон
действующих масс.
Константа скорости,
порядок химической
реакции. /Лек /

ОПК-12 0,5 Л1.1 Л1.2 0
Л1.3

Л1.4Л2.2
Л2.3Л3.1

Э2

ОПК-1Кинетические уравнения
реакций разных
порядков. Зависимость
скорости химической
реакции от
температуры. /Лек /

2 1,5 Л1.1 Л1.2 0,5
Л1.3

Л1.4Л2.2
Л2.3

ОПК-1Цепные и
фотохимические
реакции. /Лек /

2 1,5 Л1.1 Л1.2 1
Л1.3

Л1.4Л2.2
Л2.3

ОПК-1Расчёт кинетических
параметров химических
реакций. /Пр/

2 2 Л1.1 Л1.2 0
Л1.3

Л1.4Л2.2
Л2.3
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Определение
зависимости скорости
химической реакции от
температуры. /Лаб/

ОПК-12 3 Л1.1 Л1.2 1
Л1.3

Л1.4Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2 Л3.4

Э1
Классификация
химических реакций.
Понятие об активных
столкновениях. Понятие

ОПК-12 1,5 Л1.1 Л1.2 0
Л1.3

Л1.4Л2.2
Л2.3Л3.5
Э2 ЭЗо сложных реакциях,

стационарное и
квазистационарное
протекание реакций.
Принцип независимости
реакций. Методы расчёта
константы скорости и
порядка реакции. Расчет
энергии активации,
предэкспоненциального
множителя в уравнении
Аррениуса,
температурного
коэффициента скорости
реакции. /Ср/
Определение
кинетических
параметров химических
реакций по времени
полупревращения.
Временной и
концентрационный
порядки реакции. /Ср/

ОПК-12 1 Л1.1 Л1.2 0
Л1.3

Л1.4Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.5
Э2 ЭЗ

6.2 Представление о
катализе /Тема/
Классификация
каталитических реакций.
Механизмы действия
каталиаторов. /Лек /

ОПК-12 0,5 Л1.1 Л1.2 0
Л1.3

Л1.4Л2.2
Л2.3
Э2

ОПК-1Кинетические
закономерности
гомогенного и
гетерогенного
катализа. /Лек /

2 1 Л1.1 Л1.2 0,5
Л1.3

Л1.4Л2.2
Л2.3

ОПК-1Расчёт энергии
активации и
предэкспоненциального
множителя для
каталитических
реакций. /Пр/

2 1 Л1.1 Л1.2 0
Л1.3

Л1.4Л2.2
Л2.3
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ОПК-1Исследование влияния
гомогенных
катализаторов на
скорость реакции путём
колориметрических
измерений. /Лаб/

2 3 Л1.1 Л1.2 1
Л1.3

Л1.4Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2 Л3.4

Э1
ОПК-1Характеристики

катализаторов:
активность,
селективность,
температура зажигания,
отравляемость,
регенерируемость,
удельная поверхность
твёрдых катализаторов.
Промоторы. /Ср/

2 1 Л1.1 Л1.2 0
Л1.3

Л1.4Л2.2
Л2.3Л3.5

Э1

ОПК-1Теории каталитических
реакций. Соотношение
Бренстеда-Поляни.
Скорости гомогенной и
гетерогенной
каталитических реакций.
Последовательность
стадий гетерогенного
катализа. /Ср/

2 1 Л1.1 Л1.2 0
Л1.3

Л1.4Л2.2
Л2.3Л3.5

/Зачёт/ ОПК-12 4 Л1.1 Л1.2 0
Л1.3

Л1.4Л2.1
Л2.2

Л2.3ЛЗ.З
Э1 Э2 ЭЗ

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания
Вопросы по химической термодинамике
1. Сформулируйте первый закон термодинамики.
2. Расскажите о методах расчета тепловых эффектов химических реакций.
3. Проведите анализ дифференциальной формы уравнения Кирхгофа,
4. Сформулируйте второй закон термодинамики.
5. Дайте понятие энтропии.
6. Как рассчитывается изменение энтропии в различных процессах?
7. Сформулируйте третий закон термодинамики.
8. Как рассчитать изменение энтропии для химической реакции?
9. Что является критерием возможности протекания химических реакций?
10. Свободная энергия Гиббса и методы ее расчета.
11. Свободная энергия Гельмгольца и ее расчет.
12. Дайте определение химического потенциала.
13. Как зависит химический потенциал газообразного вещества от его давления?
14. Зачем введено понятие летучести?
15. Методы расчета летучести.
16. Особенности химического равновесия.
17. Как рассчитать константу химического равновесия?
18. Выведите уравнение изотермы химической реакции.
19. Проанализируйте уравнения изобары и изохоры химической реакции.
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20. Особенности расчета константы равновесия гетерогенных реакций.

Вопросы по химической кинетике и катализу
1. Классификация катализаторов и каталитических процессов.
2. Интегральные методы расчёта порядка реакции.
3. Слитный механизм действия катализаторов. Состав активированного комплекса.
4. Влияние температуры на скорость химической реакции. Правило Вант-Гоффа.
5. Интегральные методы вычисления константы скорости химической реакции.
6. Факторы, влияющие на константу скорости реакции. Её физический смысл, размерность.
7. Дифференциальные методы расчёта константы скорости химической реакции.
8. Характеристики катализаторов: отравляемость, промотирование, регенерируемость.
9. Аналитический расчёт энергии активации химической реакции.
10. Раздельный механизм действия катализаторов. Состав активированного комплекса.
11. Кинетика элементарных реакций второго порядка. Приведите примеры реакций.
12. Влияние температуры на скорость гомогенных процессов. Уравнение Аррениуса.
13. Классификация, механизм химических реакций. Примеры.
14. Кинетика элементарных реакций первого порядка. Приведите примеры реакций.
15. Кинетика элементарных реакций третьего порядка. Приведите примеры реакций.
16. Время полупревращения. Способы расчёта.
17. Дифференциальные методы определения порядка реакции.
18. Скорость химической реакции, энергия активации, кинетические кривые.
19. Классификация и характеристики катализаторов. Примеры каталитических реакций.
20. Запишите кинетическое уравнение для элементарной реакции А + В = Р в дифференциальной
форме.
21. Молекулярность и порядок химической реакции. Примеры реакций.
22. Понятие скорости химической реакции (истинной, средней), единицы измерения.
23. Основной постулат химической кинетики. Запишите кинетическое уравнение для элементарной
реакции 2А = ЗР.
24. Влияние температуры на скорость гомогенных процессов.
25. Запишите кинетическое уравнение для элементарной реакции А + В = Р + X.
26. Характеристики катализаторов: активность, селективность, температура зажигания.
27. Запишите кинетическое уравнение для элементарной реакции А + 2В = 2Р + X.
28. Характеристики катализаторов: насыпная плотность, удельная поверхность,
гранулометрический состав.
29. Графический способ расчёта энергии активации химической реакции.
30. Задачи, решаемые химической кинетикой при проектировании химического производства.
31. Истинная и кажущаяся энергии активации гетерогенной каталитической реакции.
32. Законы химической кинетики. Составьте уравнение для скорости элементарной химической
реакции: ЗА=2В+С.
33. Запишите выражение для времени полупревращения реакции первого порядка.
34. Механизм гетерогенной каталитической реакции.
35. Запишите выражение для времени полупревращения реакции второго порядка.
36. Способы вычисления скорости химической реакции по экспериментальным данным.

37. Запишите выражение для времени полупревращения реакции третьего порядка.
38. Стадии гетерогенной каталитической реакции.
39. Механизм неразветвлённой цепной реакции.
40. Механизм разветвлённой цепной реакции.
41. Полуостров воспламенения.
42. Фотохимические процессы. Скорость фотохимической реакции.
43. Законы фотохимии.

6.2. Темы письменных работ
Письменные работы прогаммой не предусмотрены.

6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается.
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6.4. Перечень видов оценочных средств
Вопросы к зачёту, коллоквиум, контрольные работы, лабораторные работы.

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

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Стромберг А Г.,
Семченко Д. П.

Физическая химия: учеб, пособие для хим. спец, вузовЛ1.1 М.: Высш. шк .,
2003
М. : Академия,
2003

Л1.2 Байрамов В. М. Химическая кинетика и катализ. Примеры и задачи с
решениями: учеб, пособие для студ. вузов
Физическая химия: учебник для бакалавровКудряшева Н. С.,

Бондарева Л. Г.
М. : Юрайт, 2012Л1.3

Физическая химия: учебник для студ. высш. учеб,

заведений
Л1.4 Ипполитов Е.Г.,

Артемов АВ.,
Батраков В.В.,
Ипполитов Е. Г.

М.: Издательский
центр "Академия",
2005

7.1.2. Дополнительная литература
ЗаглавиеАвторы, Издательство, год

Стромберг А Г.,
Лельчук X. А,
Картушинская А
И., Стромберг А

Сборник задач по химической термодинамике: учеб,

пособие для хим. и хим.-технол. спец.
Л2.1 М.: Высш. шк .,

1985

Г.

Физическая химия: учебник для вузовЗимон А Д. М. : Агар, 2003Л2.2
Физическая химия: учебник для вузов: в 2-х кн.Л2.3 Краснов К..,

Воробьев И. К .,
Годнев И. И.,
Васильева В. И.,
Васильев В. И.,
Киселева В. Л.,
Белоногов К. И.,
Гостикин В. И.,
Краснов К. С.

М.: Высш. шк .,
2001

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Физическая химия: учеб, пособие по физической
химии для студентов химико-технологических и
технологических спец. высш. учеб, заведений заочной
формы обучения

Ангарск : АГТАЛ3.1 Воропаева Т. К.,
Ищенко О.В. 2010

Физическая химия: учеб, пособие по вып. лаб. работ Ангарск : АГТАЛ3.2 Воропаева Т. К.,
Кузнецова Т. А 2010

Справочное пособие по химической термодинамике:
учеб.-метод, пособие по выполнению расчетных работ
по физической химии

Ангарск : АГТАЛЗ.З Воропаева Т. К.,
Кузнецова Т. А 2013

Формальная кинетика: метод, пособие по выполнению
лабораторных работ при подготовке бакалавров,
обучающихся по направлению "Химическая
технология"

Ангарск : АГТАЛ3.4 Воропаева Т. К.,
Ищенко О. В. 2013

Ангарск : АнГТУ,Л3.5 Воропаева Т. К. Формальная кинетика химических: метод, указ, для
бакалавров (18.03.01 направлений подготовки)
дневной и заочной форм обучения

2016

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"



УП: 15.03.04-АТП-19-1234_new.plx стр. 14

Кругляков, П. М. Лабораторный практикум по физической и колоидной химии : учебно-
методическое пособие / П. М. Кругляков, А. В. Нуштаева, Н. Г. Вилкова, А А. Шумкина. -
Пенза: Изд-во ПГУ, 2011. - 80 с. - Текст :
электронный.https://znanium.com/catalog/product/365163

Э1

Бажин, Н. М. Начала физической химии: Учебное пособие / Бажин Н.М., Пармой В.Н. -
Москва :НИЦИНФРА-М, 2015. - 332 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-
009055-9. - Текст : электронный.https://znanium.com/catalog/product/420417

Э2

Романенко, Е. С. Физическая химия : учебное пособие / Е. С. Романенко, Н. Н. Францева. -
Ставрополь : Параграф, 2012. - 88 с. - Текст :
электронный.https://znanium.eom/catalog/product/515050

ЭЗ

7.3Л 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

NotePad ++ [Универсальная общественная лицензия GNU GPL v2]7.3.1.3
Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]7.3.1.4
7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]7.3.1.5
Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]7.3.1.6
Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]7.3.1.7
Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор
Tr00027921 от 28.06.2018]

7.3.1.8

Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]7.3.1.9
Zoom [Лицензия Freemium]7.3.1.10
Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-072/2019 от 09.12.2019]7.3.1.11

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)
8.1 Лекционные и практические занятия проходят в аудиториях, обеспеченных персональным

компьютером с программным обеспечением.

https://znan%d1%88m.com/catalog/product/365163
https://znan%d1%88m.com/catalog/product/420417
https://znan%d1%88m.com/catalog/product/515050
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Лабораторные занятия проходят в специализированной лаборатории, при выполнении
лабораторных работ используются учебно-лабораторные комплексы, рН-метры,
спектрофотометры, термостат, персональный компьютер с программным обеспечением,
лабораторная посуда, химические реактивы. Технические средства обучения: весы
технические (электронные) 402 г (2), весы аналитические ВЛР-200 г, электроплитка,
иономер универсальный-ЭВ-74, иономер pH- метр (150М), фотометр-КФК-2, КФК-3,
рефрактометр ИРФ-454, спектрофотометр-ПЭ-5300В, комплект: «Центральный контроллер»
+ «термостат» + «электрохимия»; комплект: «Центральный контроллер» + «термический
анализ». Штативы металлические с набором лапок и колец, набор для титрования: бюретки,
воронки, пипетки, груши, колбы, мерные цилиндры и стаканы. Реактивы, необходимые для
проведения лабораторных работ. Наглядные средства обучения (стенды): Периодическая
таблица химических элементов Д.И. Менделеева; ряд напряжений металлов; растворимость
в воде солей и гидроксидов. Специализированная мебель: доска (меловая); стол
преподавателя; стол островной на 12 мест; стул офисный; табуретки лабораторные; шкаф
вытяжной.

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
Курс «Физическая химия» предусматривает оптимальное использование теоретического материала,
лабораторного оборудования и самостоятельной работы, то есть всего того, что позволит развить,
углубить и закрепить знания студентов.
Теоретический материал преподносится в разных формах: лекции с элементами беседы, структурно
-логической схемы и тезисов. Дополнение, систематизация и обобщение материала осуществляется
через эксперимент (лабораторные работы и демонстрационные опыты). Формы обучения: лекции,
практические занятия и лабораторные работы. Форма организации занятия - смешанная:
лабораторные- индивидуальные и групповые (по 2-3 человека). Формы контроля усвоения
материала: отчеты по лабораторным работам, коллоквиум, самостоятельные работы. В конце
обучения- экзамен.
Курс «Физическая химия» использует фундаментальные законы физики, химии, широко применяет
математический аппарат. Кроме того, для изучения данного курса необходимо знание свойств
неорганических и органических веществ. При экспериментальном выполнении лабораторных работ
используются различные аналитические (титриметрия) и физико-химические методы
(фотоколориметрия, кондуктометрия, потенциометрия) исследования. Поэтому курс «Физическая
химия» излагается после изучения курсов высшей математики, физики, неорганической,
аналитической, органической химий и физико-химических методов анализа. Знания, полученные
при изучении данного курса, необходимы для изучения коллоидной химии, курса общей
химической технологии, специальных курсов кафедры в объеме, определяемым Государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования.
При чтении лекций целесообразно использовать диалоговую форму ведения лекций с
использованием элементов практических занятий, постановкой и решением проблемных задач и т.д.
В рамках лекционных занятий можно заслушать и обсудить подготовленные студентами доклады.
Поскольку лекции читаются для одной группы студентов (20-25 чел.) непосредственно в аудитории
контролируется усвоение материала основной массой студентов путем устного тестирования по
отдельным модулям дисциплины.
При проведении практических занятий преподавателю рекомендуется не менее 1 часа из двух (50%
времени) отводить на самостоятельное решение задач. Практические занятия целесообразно
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строить следующим образом: вводная часть (цели занятия, основные вопросы, которые должны
быть рассмотрены); беглый опрос; самостоятельное решение задач; разбор типовых ошибок при
решении (в конце текущего занятия или в начале следующего). Для проведения занятий необходимо
иметь большой банк заданий и задач для самостоятельного решения, причем эти задания могут
быть дифференцированы по степени сложности. По материалам раздела целесообразно выдавать
студенту домашнее задание и на последнем практическом занятии по разделу подвести итоги его
изучения (например, провести самостоятельную работу в целом по разделу), обсудить оценки
каждого студента, выдать дополнительные задания тем студентам, которые хотят повысить оценку
за текущую работу.
При проведении лабораторного практикума необходимо создать условия для максимально
самостоятельного выполнения лабораторных работ. Поэтому при проведении лабораторного
занятия преподавателю рекомендуется: провести экспресс-опрос (устно или в тестовой форме) по
теоретическому материалу, необходимому для выполнения работы; проверить план выполнения
лабораторных работ, подготовленный студентом дома; оценить работу студента в лаборатории и
полученные им данные. Любая лабораторная работа должна включать глубокую самостоятельную
проработку теоретического материала, изучение методик проведения и планирование эксперимента,
освоение измерительных средств, обработку и интерпретацию экспериментальных данных. При
этом часть работ может не носить обязательный характер, а выполняться в рамках самостоятельной
работы по курсу. В ряд работ целесообразно включить разделы с дополнительными элементами
научных исследований, которые потребуют углубленной самостоятельной проработки
теоретического материала. Приведенный перечень лабораторных работ может быть скорректирован
по разделам дисциплины в рамках отведенного количества часов на выполнение лабораторного
практикума, а также дополнен другими лабораторными работами.
При организации внеаудиторной самостоятельной работы по данной дисциплине преподавателю
рекомендуется использовать следующие ее формы: подготовка докладов (по желанию студента);
выполнение самостоятельных разнообразного характера (решение задач, подбор и изучение
литературных источников, составление тестовых вопросов); выполнение индивидуальных заданий,
направленных на развитие у студентов самостоятельности и инициативы. Индивидуальное задание
может получать как каждый студент, так и часть студентов группы.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
Приобретение знаний по теории численных методов, усвоения общих принципов их1.1
алгоритмирования, умения применять численные методы на практике при решении задач
алгебры и математического анализа

2.3АДАЧИ
2.1 изучение теории основных численных методов решения типовых математических задач;

приобретение знаний по алгоритмизации численных методов;2.2
получение практического опыта реализации алгоритмов на ЭВМ2.3

3. МЕСТОДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

Требования к предварительной подготовке обучающегося:3.1
Высшая математика (1 и 2 семестр)3.1.1

3.1.2 Программирование и основы алгоритмизации
3.1.3 Теория вероятностей и математическая статистика

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
3.2.2 Методы оптимизации

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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

Знать:4.1
4.1.1 основные численные методы решения типовых математических задач;
4.1.2 принципы построения алгоритмов основных численных методов;

технологию разработки программ для реализации численных алгоритмов.4.1.3
4.2 Уметь:

применять полученные знания в выборе численного метода решения конкретной
инженерной задачи, обосновывать его разрешимость;

4.2.1

разрабатывать алгоритмы реализации метода (текстовый, графический);4.2.2
4.2.3 реализовывать алгоритмы в программной среде.

4.3 Владеть:
4.3.1 навыками применения основных численных методов и приемов исследовательской и

практической работы в области решения типовых математических задач, необходимых для
применения в профессиональной деятельности, с целью решения и исследования
математических моделей процессов и объектов автоматизации и управления, химической
технологии, обработки эксперимента.
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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. Введение в теорию
численных методов

1.1 Понятие численного
метода, его применение
для целей
математического
моделирования. Виды
численных методов,
погрешность численного
решения /Тема/
Основные понятия о
численных методах,
области их применения.
Погрешность
вычислительного
процесса. Структура
погрешности численного
решения задачи. Общая
структура и виды
численных
методов. /Лек /

3 2 ПК-2 Л1.1 2
Л1.3Л2.1ЛЗ

.1
Э1 Э2 ЭЗ

Классификация
численных методов:
прямой, итерационный и
вероятностный
методы /Лаб/

3 4 ПК-2 Л1.1 о
Л1.3Л2.1ЛЗ

.1
Э1 Э2 ЭЗ

Усвоение пройденного
лекционного
материала /Ср/

3 2 ПК-2 Л1.1 о
Л1.3Л2.1ЛЗ

.1
Э1 Э2 ЭЗ

Оформление
лабораторной работы,
подготовка к её
защите /Ср/

3 8 ПК-2 Л1.1 о
Л1.3Л2.1ЛЗ

.1 Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

Раздел 2. Численное
интегрирование

2.1 Численные методы
решения определенных
интегралов: методы
прямоугольников,
трапеций, Симпсона,
Монте-Карло.
Рассматривается понятие
точности решения
численного
интегрирования и
способы ее
достижения. /Тема/
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Геометрическая
интерпретация
определенного
интеграла. Методы
численного
интегрирования
функций: левых, правых
и средних
прямоугольников,
трапеций,
Симпсона.Вычисление

3 4 ПК-2 Л1.1 2
Л1.3Л2.1ЛЗ

.1
Э1 Э2 ЭЗ

значении интеграла с
заданной точностью.
Оценка погрешности
численного
интегрирования по
методу Рунге. /Лек /
Вычисление
определенного интеграла
заданными численными
методами /Лаб/

3 6 ПК-2 Л1.1 4
Л1.3Л2.1ЛЗ

.1
Э1 Э2 ЭЗ

Усвоение пройденного
лекционного
материала /Ср/

3 3 ПК-2 Л1.1 о
Л1.3Л2.1ЛЗ

.1
Э1 Э2 ЭЗ

Изучение материала,
вынесенного на
самостоятельную
проработку: метод
Монте-Карло для
вычисления

3 4 ПК-2 Л1.1 о
Л1.3Л2.1ЛЗ

.1
Э1 Э2 ЭЗ

определенного
интеграла /Ср/
Оформление
лабораторной работы,
подготовка к её
защите /Ср/

3 ПК-2 Л1.1 о8
Л1.3Л2.1ЛЗ

.1 Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

Раздел 3. Численные методы
нелинейной алгебры

3.1 Численные методы
решения нелинейных

уравнений и систем:
метод половинного
деления, Ньютона,
простых итераций, хорд
комбинированный метод
секущих и хорд,
Ньютона-Рафсона. /Тема/
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Отделение корней
нелинейных уравнений:
графический метод,
табулирование функций.
Численные методы
решения алгебраических
и трансцендентных
уравнений: половинного
деления, итерации,
Ньютона, хорд,
комбинированного
метода секущих и хорд.
Критерии выбора
метода.Численные
методы решения систем
нелинейных уравнений:
метод итераций,
Ньютона-Рафсона /Лек /

3 7 ПК-2 Л1.1 2
Л1.3Л2.1ЛЗ

.1
Э1 Э2 ЭЗ

Решение нелинейного
уравнения заданными
численными
методами /Лаб/

3 6 ПК-2 Л1.1 4
Л1.3Л2.1ЛЗ

.1
Э1 Э2 ЭЗ

Усвоение пройденного
лекционного
материала /Ср/

3 4 ПК-2 Л1.1 о
Л1.3Л2.1ЛЗ

.1
Э1 Э2 ЭЗ

Оформление
лабораторной работы,

подготовка к её
защите /Ср/

3 8 ПК-2 Л1.1 о
Л1.3Л2.1ЛЗ

.1
Э1 Э2 ЭЗ

Раздел 4. Численные методы
линейной алгебры

4.1 Рассматриваются
численные методы
решения систем
линейных уравнений:
метод Гаусса, Гаусса с
выбором главного
элемента, Гаусса-
Жордана, Гаусса-
Зейделя.
Рассматриваются
численные методы
работы с матрица-ми:
вычисление
определителя, обратной
матрицы. /Тема/
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Прямые методы решения
систем линейных
алгебраических
уравнений: Гаусса,
Гаусса с выбором
главного элемента в
столбце, Гаусса-
Жордана.Итерационные
методы решения систем
линейных уравнений:
метод итераций и Гаусса-
Зейделя. Достаточное
условие сходимости
методов. /Лек /

3 6 ПК-2 Л1.1 о
Л1.3Л2.1ЛЗ

.1
Э1 Э2 ЭЗ

Решение систем
линейных уравнений
заданными численными
методами /Лаб/

3 6 ПК-2 Л1.1 0
Л1.3Л2.1ЛЗ

.1
Э1 Э2 ЭЗ

Изучение материала,
вынесенного на
самостоятельную
проработку: вычисление
значений определителя
матрицы по методу
Гаусса. Вычисление
обратной матрицы по
методу Гаусса. /Ср/

3 ПК-2 Л1.1 о4
Л1.3Л2.1ЛЗ

.1
Э1 Э2 ЭЗ

Усвоение пройденного
лекционного
материала /Ср/

3 3 ПК-2 Л1.1 о
Л1.3Л2.1ЛЗ

.1
Э1 Э2 ЭЗ

Оформление
лабораторной работы,
подготовка к её
защите /Ср/

3 7 ПК-2 Л1.1 о
Л1.3Л2.1ЛЗ

.1 Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

Раздел 5. Аппроксимация
функций

5.1 Численные методы
приближения табличных
функций: интерполяция,
среднеквадратичное
приближение. Изучаются
интерполяционные
формулы Лагранжа,
Ньютона, линейная и
квадратичная
интерполяции,
интерполяция
сплайнами, метод
наименьших квадратов
(линейный и
квадратичный
варианты). /Тема/
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Постановка задачи
аппроксимации функций.
Виды
аппроксимации.Линейна
я и квадратичная
интерполяция.
Интерполяционные
полиномы Лагранжа,
Ньютона.
Среднеквадратичное
приближение по методу
наименьших квадратов:
линейный и

3 7 ПК-2 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1ЛЗ

4

.1
Э1 Э2 ЭЗ

квадратичный
вариант. /Лек /
Вычисление
приближенного значения
табличной функции
заданными численными
методами /Лаб/

3 6 ПК-2 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1ЛЗ

0

.1
Э1 Э2 ЭЗ

Изучение материала,
вынесенного на

3 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1ЛЗ

0

.1самостоятельную
проработку:
интерполяция
кубическими
сплайнами /Ср/

Э1 Э2 ЭЗ

Усвоение пройденного
лекционного
материала /Ср/

3 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1ЛЗ

0

.1
Э1 Э2 ЭЗ

Оформление
лабораторной работы,
подготовка к её
защите /Ср/

3 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1ЛЗ

.1 Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

о

Раздел 6. Решение
дифференциальных
уравнений
Одношаговые и
многошаговые
численные методы
решения обыкновенных
дифференциальных
уравнений: метод Эйлера
и его модификация,
метод Рунге-Кутта 4-го
порядка, метод Адамса,
Адамса-Башфорта,
Хэмминга,
Милна. /Тема/

6.1
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Постановка задачи Коши
для решения
обыкновенных
дифференциальных
уравнений.
Одношаговые методы
решения обыкновенных
дифференциальных
уравнений: метод
Эйлера,
модифицированный
метод Эйлера, метод
Рунге-Кутта четвертого
порядка. Многошаговые
методы для решения
обыкновенных
дифференциальных
уравнений: метод
Адамса четвертого
порядка точности, метод
Адамса-Башфорта, метод
Милна, метод
Хемминга.Решение
систем обыкновенных
дифференциальных
уравнений методом
Рунге-Кутта. /Лек /

3 8 ПК-2 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1ЛЗ

2

.1
Э1 Э2 ЭЗ

Решение обыкновенного
дифференциального
уравнения 1-го порядка
заданными численными
методами /Лаб/

3 6 ПК-2 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1ЛЗ

4

.1
Э1 Э2 ЭЗ

Изучение материала,
вынесенного на
самостоятельную
проработку: численные
методы решения краевых
задач: метод стрельбы,
метод конечных
разностей. /Ср/

3 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1ЛЗ

0

.1
Э1 Э2 ЭЗ

Усвоение пройденного
лекционного
материала /Ср/

3 3 ПК-2 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1ЛЗ

0

.1
Э1 Э2 ЭЗ

Оформление
лабораторной работы,
подготовка к её
защите /Ср/

3 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1ЛЗ

.1 Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

0

Подготовка к сдаче
зачета с
оценкой /ЗачётСОц/

3 ПК-2 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1ЛЗ

04

.1
Э1 Э2 ЭЗ

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
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6.1. Контрольные вопросы и задания
Примерный перечень вопросов к экзамену.

I .Численные методы: основные понятия и определения
2.Виды численных методов: прямой, итерационный, вероятностный. Примеры применений
численных методов. Решение задач математического моделирования
3.Основные численные методы решения нелинейных уравнений
4.Понятие процедуры отделения корней. Теорема о принадлежности действительного корня
уравнения отрезку
5.Метод половинного деления для решения нелинейного уравнения: алгоритм решения,
графическая схема нахождения решения
6.Метод Ньютона (касательных) для решения нелинейного уравнения: итерационная формула,
выбор начального приближения, графическая схема нахождения решения
7.Метод хорд для решения нелинейного уравнения: итерационная формула, выбор начального
условия, графическая схема нахождения решения
8.Комбинированный метод секущих и хорд для решения нелинейного уравнения: итерационная
формула, выбор начального условия, графическая схема нахождения решения
9.Метод простых итераций для решения нелинейного уравнения: итерационная формула, условие
сходимости метода
10.Вычисление определенных интегралов: основные понятия и определения
II .Основные численные методы вычисления определенных интегралов
12.Методы прямоугольников для вычисления определенных интегралов: отличия, графические
схемы вычисления, расчетные формулы, сравнение по точности решения
13.Метод трапеций для вычисления определенных интегралов: графическая схема вычисления,
расчетная формула
14.Метод Симпсона для вычисления определенных интегралов: графическая схема вычисления,
расчетная формула
15.Решение систем линейных уравнений: основные понятия и определения
16.Основные численные методы вычисления определенных интегралов: прямые и итерационные
17.Метод Гаусса: особенности, расчетная схема, понятие прямого и обратного хода
18.Метод Гаусса с выбором главного элемента: особенности, расчетная схема, отличия от метода
Гаусса
19.Метод Гаусса-Жордана: особенности, расчетная схема, отличия от метода Гаусса
20.Метод итераций: особенности, расчетная схема, условие сходимости
21.Метод Гаусса-Зейделя: особенности, расчетная схема, отличия от метода итераций, условие
сходимости
22.Аппроксимация функций: основные понятия и определения, назначение
23.Виды аппроксимации функций: интерполяция, среднеквадратичное приближение
24.Понятие интерполяции и ее виды: глобальная и локальная интерполяция. Основное условие
интерполяции.
25.Интерполяционный многочлен Лагранжа: расчетная формула, особенности применения
26.Линейная интерполяция: расчетная формула, особенности применения
27.Среднеквадратичное приближение по методу наименьших квадратов: критерий близости
аппроксимационного многочлена
28.Численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений: основные понятия и
определения, вид получаемого решения
29.Одношаговые и многошаговые численные методы решения ОДУ: особенности расчетных схем,
отличия, понятие «самостартования»
30.Метод Эйлера и его модификация: расчетные формулы, особенности, сравнения по точности
31.Метод Рунге-Кутта 4-го порядка: расчетные формулы, сравнение по точности с другими
одношаговыми методами
32.Методы прогноза и коррекции (метод Милна, Хэмминга, Адамса-Башфорта): особенности
вычислительной схемы, точность результата

6.2. Темы письменных работ
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Не предусмотрено
6.3. Фонд оценочных средств

Приведен в отдельном документе.
6.4. Перечень видов оценочных средств

Отчеты по лабораторным работам. Контрольные вопросы для самоподготовки. Итоговый тест.

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

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

СПб.: БХВ-
Петербург, 2004

Поршнев С. В.Л1.1 Вычислительная математика: курс лекций

Численные методы анализа. Приближение функций,
дифференциальные и интегральные уравнения: учеб,

пособие

СПб.: Лань, 2008Л1.2 Демидович Б. П.,
Марон И. А,
Шувалова Э. 3.,
Демидович Б. П.

Численные методы. Курс лекций: учеб, пособие СПб.: Лань, 2010Срочко В. АЛ1.3
7.1.2. Дополнительная литература

ЗаглавиеАвторы, Издательство, год
Численные методы в примерах и задачах: учеб,

пособие
СПб.: Лань, 2015Л2.1 Киреев В. И.,

Пантелеев А В.

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Колмогоров А Г. Ангарск : АГТАЛ3.1 Численные методы: метод, указания и задания по
выполнению лабораторных работ для студентов
дневной и заочной форм обучения по направлению
подготовки бакалавриата 220700 "Автоматизация
технологических процессов и производств"

2013

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,Л3.2
2019

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Пантелеев, А В. Численные методы. Практикум : учебное пособие / АВ. Пантелеев, И.А
Кудрявцева. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 512 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). -
ISBN 978-5-16-012333-2. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1028969

Э1

Гулин, А В. Введение в численные методы в задачах и упражнениях: Учебное пособие /
Гулин АВ.,Мажорова О.С.,Морозова В.А-Москва :АРГАМАК-МЕДИАНИЦИНФРА-
М,2019- 368с. :- (Прикладная математика, информатика, информ.технологии). - ISBN 978-5-16
-012876-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1032671

Э2

Колдаев, В. Д. Численные методы и программирование : учеб, пособие / В.Д. Колдаев ; под
ред. проф. Л.Г. Гагариной. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 336 с. —
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0779-5. - Текст : электронный. -
URL: https://znanium .сот/catalog/product/1041477

ЭЗ

7.3.1 Перечень программного обеспечения
Lazarus [GNU Lesser General Public License]7.3.1.1
Mathcad Education - University Edition [Государственный контракт ЗМО-007 от
02.12.2019 г.]

7.3.1.2

https://znanium.com/catalog/product/1028969
https://znanium.com/catalog/product/1032671
https://znanium.com/catalog/product/1041477
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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

Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-072/2019 от 09.12.2019]7.3.1.5
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)
Ауд. 332: специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) - 1 шт.; стол
компьютерный (преподавательский)- 1 шт.; кресло офисное для преподавателя - 1 шт.; стол
компьютерный -25 шт.; кресло офисное - 25 шт.; технические средства обучения:
мультимедиа-проектор - 1 шт., экран - 1 шт., компьютер-моноблок с выходом в Интернет и
доступом в электронную информационно-образовательную среду АнГТУ- 26 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.
331: специализированная мебель: стол компьютерный-4 шт.; кресло офисное- 4 шт.;
технические средства: компьютер Wibtec AIO 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.; принтер/копир/сканер/ МФУ
лазерный HP Laser Pro 400 MFP М425 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" КвалитетНТР-16 - 1 шт.; набор инструментов
Cablexpert TK-PRO-02- 1 шт.

8.3

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПООСВОЕНИЮ
Программа курса предполагает лекционные занятия, лабораторные работы и самостоятельную
работу студентов. Формой итогового контроля является зачет с оценкой.
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.
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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
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 итогового теста.

Итоговой формой контроля является зачет с оценкой. 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 зачету в
дополнение к изучению конспектов лекций и учебных пособий, необходимо пользоваться учебной
литературой, рекомендованной к настоящей программе. При подготовке к зачету нужно изучить
теорию: определения всех понятий и подходы к оцениванию до состояния понимания материала.



Дополнения и изменения
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1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
Подготовка специалистов, обладающих знаниями основных понятий и законов
гидродинамики, способных применять полученные знания при решении профессиональных
задач

1.1

2.3АДАЧИ
Усвоение основных понятий и законов гидродинамики, особенностей взаимных
превращений механической и гидравлической энергии, методов расчета трубопроводов,
принципов действия гидравлических машин, применение полученных знаний при решении
профессиональных задач

2.1

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

Требования к предварительной подготовке обучающегося:3.1
Высшая математика (1, 2 семестры)3.1.1

3.1.2 Физика
Начертательная геометрия и инженерная графика3.1.3
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:

3.2

Технологическое оборудование нефтехимических производств3.2.1
Технологическое оборудование теплоэнергетических производств3.2.2

3.2.3 Моделирование систем и процессов
Технические измерения и приборы3.2.4

3.2.5 Технологические процессы автоматизированных производств

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

ОПК-1: способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе
изготовления продукции требуемого качества, заданного количества при наименьших

затратах общественного труда
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

Знать:4.1
4.1.1 - основные свойства жидкостей и газов;
4.1.2 - основные законы гидродинамики и их следствия;
4.1.3 - режимы движения жидкостей;
4.1.4 - виды потерь напора;

- классификацию трубопроводов;4.1.5
- принципы работы гидравлических машин.4.1.6

4.2 Уметь:
4.2.1 - решать задачи по гидродинамике;

- пользоваться таблицами свойств жидкостей и газов при решении задач;4.2.2
- определять скорость, режим движения и расход жидкости в трубопроводе;4.2.3
- рассчитывать потери напора в трубопроводах;4.2.4
- выполнять гидравлический расчет трубопроводов;4.2.5
- осуществлять подбор насоса.4.2.6

4.3 Владеть:
навыками применен™ полученных знаний и умений при решении профессиональных задач.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. Введение.
Основные свойства
жидкостей и газов

Основные свойства
жидкостей и газов /Тема/

1.1

Основные физические
свойства жидкостей и
газов /Лек /

ОПК-13 2 Л1.1 Л1.2
Л1.4Л2.1

0

Э1
Определение
физических свойств
жидкостей и газов /Пр/

ОПК-13 1 Л1.1 о
Э1

Определение
физических свойств
жидкостей и газов /Ср/

ОПК-13 3 Л1.1 Л1.2
Л1.4Л2.1

0

Э1
Раздел 2. Основы
гидростатики

2.1 Гидростатическое
давление и его свойства
/Тема/

ОПК-1Практические
приложения основного
уравнения гидростатики
/Пр/

3 1 Л1.1 0
Э1

ОПК-1Практические
приложения основного
уравнения гидростатики.
Расчет гидродомкрата и
гидропресса /Ср/

3 4 Л1.1 Л1.2
Л1.4Л2.1

0

Э1

ОПК-1Давление жидкости на
плоские и
криволинейные
поверхности. Закон
Архимеда /Лек /

3 2 Л1.1 Л1.2
Л1.4Л2.1

0

Э1

ОПК-1Гидростатическое
давление и его свойства.
Дифференциальные
уравнения равновесия
жидкости (уравнения
Эйлера). Основное
уравнение гидростатики.
Закон Паскаля /Лек /

3 2 Л1.1 Л1.2
Л1.4Л2.1

0

Э1

Определение силы
гидростатического
давления жидкости на

ОПК-13 1 Л1.1 о
Э1

плоские и
криволинейные
поверхности /Пр/
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Определение силы
гидростатического
давления жидкости на

ОПК-13 4 Л1.1 Л1.2
Л1.4Л2Л

О

Э1
цилиндрическую и
сферическую стенку /Ср/
Раздел 3. Гидродинамика

Основные
характеристики движения
жидкостей /Тема/

3.1

Скорость и расход
жидкости.
Установившееся и
неустановившееся
движение.
Эквивалентный дивметр
/Лек /

ОПК-13 2 Л1.1 Л1.2
Л1.4Л2.1

О

Э1

Определение скорости и
расхода жидкости в
трубопроводе /Пр/

ОПК-13 2 О
Э1

Определение скорости и
расхода жидкости с
трубопроводах и каналах
/Ср/

ОПК-13 6 Л1.1 Л1.2
Л1.4Л2.1

О

Э1

3.2 Уравнения движения
жидкости /Тема/

ОПК-1Уравнение постоянства
расхода жидкости.
Уравнение
неразрывности потока
жидкости. Уравнение
Бернулли для потока
жидкости.
Геометрический и
энергетический смысл
уравнения Бернулли
/Лек /

3 4 Л1.1 Л1.2
Л1.4Л2.1

2

Э1

ОПК-1Практические
приложения уравнения
Бернулли /Пр/

3 2 Л1.1 О
Э1

ОПК-1Практические
приложения уравнения
Бернулли. Расчет
эжектора /Ср/

3 6 Л1.1 Л1.2
Л1.4Л2.1

О

Э1

3.3 Режимы движения
жидкости /Тема/
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Опыт Рейнольдса.
Критерий Рейнольдса.
Критическая скорость.
Ламинарный режим
движения жидкости.
Закон Стокса.
Турбулентный режим
движения жидкости
/Лек /

ОПК-13 4 Л1.1 Л1.2 2
Л1.4
Э1

Определение критерия
Рейнольдса и
критической скорости
потока /Пр/

ОПК-13 2 Л1.1 2
Э1

Определение режимов
движения жидкости /Ср/

ОПК-13 4 Л1.1 Л1.2
Л1.4Л2.1

О

Э1
3.4 Гидравлические

сопротивления. Потери
напора. Гидравлический
расчет трубопроводов
/Тема/

ОПК-1Потери напора и
гидравлические
сопротивления по длине
трубопровода. Местные
потери напора /Лек /

3 6 Л1.1 Л1.2
Л1.4Л2.1

2

Э1

Определение потерь
напора и гидравлических
сопротивлений по длине
трубопровода.
Определение местных
потерь напора и
гидравлических
сопротивлений /Пр/

ОПК-13 2 Л1.1 о
Э1

Определение потерь
напора и гидравлических
сопротивлений
(внезапное расширение,
внезапное сужение,
постепенное расширение
в диффузоре,
постепенное сужение в
конфузоре, изменение
направления потока,
диафрагма,
установленная в
трубопроводе,
трубопроводная арматура
/Гр/

ОПК-13 8 Л1.1 Л1.2
Л1.4Л2.1

О

Э1
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Суммарные
гидравлические потери.
Коэффициент
сопротивления системы.
Гидравлический расчет
трубопроводов /Лек /

ОПК-13 2 Л1.1 Л1.2
Л1.4Л2.1

О

Э1

ОПК-1Гидравлический расчет
трубопроводов /Пр/

3 2 Л1.1 О
Э1

ОПК-1Гидравлический расчет
длинных трубопроводов.
Гидравлический расчет
коротких трубопроводов
/Ср/

3 6 Л1.1 Л1.2
Л1.4Л2.1

О

Э1

Раздел 4. Гидравлические
машины

Общие сведения о
гидравлических машинах.
Основные параметры
насосов. Конструкции
насосов и компрессоров
/Тема/

4.1

Общие сведения о
гидравлических машинах.
Конструкции насосов и
компрессоров /Лек /

ОПК-13 4 Л1.3Л2.1 2

Конструкции и области
применения насосов и
компрессоров /Ср/

ОПК-13 4 Л1.3Л2.1 О

Основные параметры
насосов. Варианты
монтажа насоса. Насосная
установка /Лек /

ОПК-13 4 Л1.3Л2.1 2

Определение сновных
параметров насосов
(подача, напор насоса,
мощность насоса, общий
КПД насоса, допустимая
высота всасывания насоса
/Пр/

ОПК-13 2 Л1.3Л2.1 2

Определение сновных
параметров насосов
(подача, напор насоса,
мощность насоса, общий
КПД насоса, допустимая
высота всасывания насоса
/Ср/

ОПК-13 4 Л1.3Л2.1 О

Подбор насоса. Расчет
требуемого напора
системы /Тема/

4.2



plx3 ТП-19-1234 стр. 8

Подбор насоса. Расчет
требуемого напора
системы /Лек /

ОПК-13 2 Л1.3Л2.1 2

Определение
оптимального диаметра
трубопровода. Расчет
требуемого напора
системы и подбор насоса
/Пр/

ОПК-13 2 Л1.3Л2.1 2

Определение
оптимального диаметра
трубопровода. Подбор
насоса /Ср/

ОПК-13 4 Л1.3Л2.1 О

/Зачёт/ ОПК-13 4 Л1.1 Л1.2 О
Л1.3

Л1.4Л2.1
Э1

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6Л. Контрольные вопросы и задания
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ:
1. Понятие жидкость. Капельная и газообразная жидкости.
2. Понятие реальной и идеальной жидкости.
3. Основные физические свойства жидкостей и газов (объемный вес, плотность, сжимаемость,
температурное расширение, вязкость, поверхностное натяжение).
4. Закон трения Ньютона.
5. Состояние покоя жидкости. Абсолютный и относительный покой.
6. Гидростатическое давление и его свойства.
7. Единицы измерения давления.
8. Абсолютное и избыточное давление, вакуум.
9. Приборы для измерения давления.
10. Дифференциальные уравнения равновесия жидкости Эйлера.
11. Основное уравнение гидростатики.
12. Закон Паскаля.
13. Геометрическая интерпретация основного уравнения гидростатики.
14. Энергетическая интерпретация основного уравнения гидростатики.
15. Практические приложен™ основного уравнения гидростатики.
16. Давление жидкости на плоскую горизонтальную поверхность.
17. Давление жидкости на плоскую наклонную поверхность.
18. Давление жидкости на криволинейную поверхность.
19. Закон Архимеда. Плавание тел.
20. Движущая сила процесса движения жидкости.
21. Живое сечение потока.
22. Скорость жидкости.
23. Расход жидкости.
24. Гидравлический радиус и эквивалентный диаметр.
25. Установившееся и неустановившееся движение.
26. Уравнение постоянства расхода жидкости.
27. Уравнение неразрывности потока жидкости.
28. Уравнение Бернулли для потока жидкости.
29. Геометрическая интерпретация уравнения Бернулли.
30. Энергетическая интерпретация уравнения Бернулли.
31. Пьезометрический и гидравлический уклоны.
32. Практические приложения уравнения Бернулли.
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33. Опыт Рейнольдса. Режимы движения жидкости.
34. Критерий Рейнольдса.
35. Критическая скорость.
36. Ламинарный режим движения жидкости.
37. Закон Стокса.
38. Турбулентный режим движения жидкости.
39. Гидравлические сопротивления. Потери напора.
40. Потери напора по длине.
41. Уравнение Пуазейля.
42. Коэффициент гидравлического трения.
43. Формула Дарси-Вейсбаха.
44. Абсолютная, относительная и эквивалентная шероховатость.
45. Местные потери напора.
46. Уравнение Вейсбаха.
47. Коэффициент местного сопротивления и его определение (внезапное расширение, внезапное
сужение, постепенное расширение в диффузоре, постепенное сужение в конфузоре, изменение
направления потока, диафрагма, установленная в трубопроводе, трубопроводная арматура).
48. Суммарные гидравлические потери. Коэффициент сопротивления си-стемы.
49. Гидравлический расчет длинных трубопроводов.
50. Гидравлический расчет коротких трубопроводов.
51. Классификация гидравлических машин.
52. Конструкции насосов и компрессоров.
53. Основные параметры насосов (подача, напор насоса, мощность насоса, общий КПД насоса,
допустимая высота всасывания насоса).
54. Варианты монтажа насоса.
55. Определение оптимального диаметра трубопровода.
56. Расчет требуемого напора системы.
57. Подбор насоса.

6.2. Темы письменных работ
Не предусмотрены.

6.3. Фонд оценочных средств
Прилагается.

6.4. Перечень видов оценочных средств
Вопросы для коллоквиумов и собеседования; контрольные задания; вопросы для подготовки к
зачету; комплект тестовых заданий.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Щербин С. А.,
Семенов И. А.,
Щербина Н. А.

Основы гидравлики: учеб, пособие Ангарск : АГТА,Л1.1
2009

Гидравлика: учебник М.: Академия, 2007Л1.2 Лапшев Н. Н.

Щербин С. А.,
Семенов И. А.,
Щербина Н, А,

Машины для нагнетания жидкостей и газов: учеб,

пособие
Ангарск : АГТА,Л1.3
2009

Гидравлика: учеб, пособиеКудинов В. А.,
Карташов Э. М.

Л1.4 М.: Высш. шк .,
2008

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Артемьева Т.В.,
Лысенко Т. М,
Румянцева А. Н.,
Стесни С. П.,
Стесни С. П.

Л2Л Гидравлика, гидромашины и гидропневмопривод:
учеб, пособие

М.: Издательский
центр "Академия",
2007

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет11

Кудинов, А. А. Гидрогазодинамика: Учебное пособие / А.А. Кудинов. - Москва : НИЦ
ИНФРА -М, 2015. - 336 с. (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-004730-0. -
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/485830 (дата обращения:
06,11,2015), - Режим доступа: по подписке.

Э1

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2019

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

7.3.1.2

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
7.3.3.1 LMS Moodle
7.3.3.2 ЭБС Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИСЦИПЛННЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебные аудитории для проведения учебных занятий всех видов. 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.; стол студенческий двухместный (шт.) -
20 шт.; скамья студенческая двухместная - 20 шт. Программное обеспечение: Windows
E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2019 срок действия
3 года], Microsoft Office Pro + Dev SL [Государственный контракт 442019-004 от
24.05.2019 срок действия 3 года].
Лабораторные установки: лабораторная установка “Изучение кинетики гравитационного
осаждения” - 1 шт.; лабораторная установка “Исследование режимов движения жидкости”-
1 шт.; лабораторная установка “Гидравлические испытания трубопроводов” - 1 шт.;
лабораторная установка “Истечение жидкости из насадка” - 1 шт.; учебно-наглядное
пособие “Очистка газов” - 1 шт.; лабораторная установка “Изучение процесса
ректификации” - 1 шт.; лабораторная установка “Изучение гидродинамики тарельчатых и
насадочных колонн” - 1 шт; учебно-наглядное пособие “Экстракция” - 1 шт.

8.2

Аудитории для самостоятельной работы. 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. 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 «Консультант Плюс».

8.3

https://znanium.com/catalog/product/485830
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина “Гидродинамика” является самостоятельной для изучения. Дисциплина преподается в
виде лекций и практических занятий. На лекциях при изложении материала следует пользоваться
иллюстративным материалом, ориентированным на использование мультимедийного
презентационного оборудования. При выполнении практических работ по дисциплине
“Гидродинамика”, обучающиеся должны владеть навыками работы со справочниками и
каталогами. Образовательные технологии: метод проблемного изложения материала, как лектором,
так и обучающимся; самостоятельное чтение обучающимися учебной, учебно-методической и
справочной литературы и последующее использование полученных знаний на практических
занятиях. В течение преподавания дисциплины “Гидродинамика” в качестве форм текущей
аттестации обучающихся используются собеседование, коллоквиумы и тестирование.



Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз

данных
3. Актуализация содержания

Протокол УМС 03/20 от 29.06.2020
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144 Виды контроля в семестрах:
экзамены 3

51
57
36

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>) 3 (2.1)
Итого

Недель 17,3
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 17 17 17 17
Лабораторные 17 17 17 17
Практические 17 17 17 17
В том числе инт. 18 18 18 18
В том числе электрон. 51 51 51 51
Итого ауд. 51 51 51 51
Контактная работа 51 51 51 51
Сам. работа 57 57 57 57
Часы на контроль 36 36 36 36
Итого 144 144 144 144
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1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
Подготовка специалистов, обладающих знаниями основных понятий и законов
тепломассообмена, способных применять полученные знания при решении
профессиональных задач

1.1

2.3АДАЧИ
Усвоение основных понятий и законов тепломассообмена, особенностей процессов
преобразован™, переноса и эффективного использования теплоты, переноса массы,
принципов действия и методов расчета теплообменного и массообменного оборудования,
применение полученных знаний при решении профессиональных задач

2.1

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

Требования к предварительной подготовке обучающегося:3.1
Высшая математика (1, 2 семестры)3.1.1

3.1.2 Физика
Начертательная геометрия и инженерная графика3.1.3
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:

3.2

Технологическое оборудование нефтехимических производств3.2.1
Технологическое оборудование теплоэнергетических производств3.2.2
Технические измерения и приборы3.2.3

3.2.4 Моделирование систем и процессов
3.2.5 Технологические процессы автоматизированных производств

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

ОПК-1: способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе
изготовления продукции требуемого качества, заданного количества при наименьших

затратах общественного труда
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

Знать:4.1
- основные законы теории теплообмена и массообмена и их следствия;4.1.1
- способы переноса теплоты и массы;4.1.2
- методы расчета теплообменного и массообменного оборудования;4.1.3
- принципы работы тепло- и массообменных аппаратов.4.1.4

4.2 Уметь:
- решать задачи по тепломассообмену;4.2.1
- пользоваться таблицами свойств жидкостей и газов при решении задач;4.2.2

4.2.3 - определять количество передаваемой теплоты и массы;
составлять тепловой и материальный балансы;4.2.4

4.2.5 определять направление и движущую силу процессов тепло- и массопереноса;
рассчитывать поверхность теплообмена и массообмена.4.2.6

4.3 Владеть:
навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач.4.3.1



УП: 15.03.04-АТП-19-1234_new.plx стр. 4

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Семестр /

Курс
Компетен-Наименование разделов

и тем /вид занятия/
Часов Литература Инте Примечание

ции ракт.
Раздел 1. Теория теплообмена

Общие сведения о
теплообмене и
теплообменных
процессах /Тема/

1.1

Способы ОПК-13 2 Л1.2Л2.1 2
Л2.2распространения

теплоты. Движущая сила
процесса теплообмена.
Количественные
характеристики
переноса теплоты.
Тепловой баланс.
Температурное поле и
температурный градиент
/Лек /

Э1 Э2

ОПК-1Расчет количественных 3 2 Л1.2Л2.1 2
Л2.2характеристик переноса

теплоты. Составление
тепловых балансов /Пр/

Э1 Э2

ОПК-1Расчет количественных 3 2 Л1.2Л2.1 0
Л2.2характеристик переноса

теплоты. Составление
тепловых балансов /Ср/

Э1 Э2

1.2 Перенос теплоты
теплопроводностью
/Тема/
Основной закон ОПК-13 2 Л1.2Л2.1 0

Л2.2теплопроводности.
Коэффициент
теплопроводности.
Дифференциальное
уравнение
теплопроводности /Лек /

Э1 Э2

Определение
коэффициента
теплопроводности
теплоизоляционных

ОПК-13 2 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1

0

Л3.2
Э1 Э2

материалов: освоение
методики опытного
определения
коэффициента
теплопроводности
(метод трубы) /Лаб/
Определение
коэффициента
теплопроводности.
Расчет мощности
теплового потока /Пр/

ОПК-13 2 Л1.2Л2.1 0
Л2.2
Э1 Э2
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опк -iКонтактное термическое
сопротивление /Ср/

3 2 Л1.2Л2.1 0
Л2.2
Э1 Э2

ОПК-1Перенос теплоты
теплопроводностью через
однослойную плоскую
стенку. Перенос теплоты
теплопроводностью через
многослойную плоскую
стенку /Лек /

3 2 Л1.2Л2.1 0
Л2.2
Э1 32

ОПК-1Расчет процесса переноса
теплоты
теплопроводностью /Пр/

3 2 Л1.2Л2.1 0
Л2.2
Э1 Э2

Определение
коэффициента
теплопроводности
твердых материалов:
освоение методики

ОПК-13 2 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1

0

Л3.2
Э1 Э2

опытного определения
коэффициента
теплопроводности (метод
цилиндра) /Лаб/

ОПК-1Перенос теплоты
теплопроводностью через
цилиндрическую и
шаровую стенки /Ср/

3 4 Л1.2Л2.1 0
Л2.2
Э1 Э2

1.3 Перенос теплоты
конвекцией.
Конвективный
теплообмен /Тема/
Основной закон
конвективного
теплообмена.
Коэффициент
теплоотдачи. Расчет
коэффициента
теплоотдачи. Теплоотдача
без изменения

ОПК-13 2 Л1.2Л2.1 0
Л2.2
Э1 Э2

агрегатного состояния
теплоносителя
/Лек /
Расчет коэффициента
теплоотдачи при
неизменном агрегатном
состоянии теплоносителя
/Пр/

ОПК-13 2 Л1.2Л2.1 2
Л2.2
Э1 Э2
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Определение
коэффициента
теплоотдачи воздуха при
свободной конвекции:
освоение методики
опытного определен™
коэффициента
теплоотдачи при
свободном движении
газового потока /Лаб/

ОПК-13 2 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1

О

Л3.2
Э1 Э2

Определение
коэффициента
теплоотдачи воздуха при
вынужденной конвекции:
освоение методики
опытного определения
коэффициента
теплоотдачи при
вынужденном движении
газового потока /Лаб/

ОПК-13 2 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1

О

Л3.2
Э1 Э2

ОПК-1Теплоотдача при
изменении агрегатного
состояния теплоносителя.
Расчет коэффициента
теплоотдачи при
изменении агрегатного
состояния теплоносителя
/Ср/

3 4 Л1.2Л2.1 О
Л2.2
Э1 Э2

1.4 Тепловое излучение
/Тема/
Основные законы
теплового излучения:
закон Планка, закон
смещения Вина, закон
Стефана-Больцмана,
закон Ламберта, закон
Кирхгофа. Лучистый
теплообмен между
телами. Сложный
теплообмен
/Ср/

ОПК-13 10 Л1.2Л2.1 0
Л2.2
Э1 Э2

Теплопередача /Тема/1.5
Основное уравнение
теплопередачи.
Теплопередача через
однослойную плоскую
стенку. Теплопередача
через многослойную
плоскую стенку
/Лек /

ОПК-13 2 Л1.2Л2.1 1
Л2.2
Э1 Э2
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опк -iТеплопередача через
многослойную плоскую
стенку /Пр/

3 2 Л1.2Л2.1 1
Л2.2
Э1 Э2

ОПК-1Теплопередача через
цилиндрическую стенку
/Ср/

3 4 Л1.2Л2Л 0
Л2.2
Э1 32

Теплообменные аппараты
/Тема/

1.6

Общие рекомендации.
Классификация
теплообменных
аппаратов. Тепловой
расчет и выбор
теплообменников /Лек /

ОПК-13 1 Л1.2Л2.1 1
Л2.2
Э1 Э2

Тепловой расчет и выбор
теплообменников /Пр/

ОПК-13 1 Л1.2Л2.1 1
Л2.2
Э1 Э2

ОПК-1Испытание
кожухотрубного
теплообменника.
Испытание
теплообменника "труба в
трубе" /Лаб/

3 4 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1

2

Л3.2
Э1 Э2

ОПК-1Конструкции
теплообменных

3 10 Л1.2Л2.1 0
Л2.2
Э1 Э2аппаратов. Тепловой

расчет и выбор
теплообменников /Ср/
Раздел 2. Теория массообмена

Общие сведения о
массообмене и

2.1

массообменных
процессах /Тема/
Способы выражен™
состава фаз. Равновесие
между фазами.
Материальный баланс
массообменных

ОПК-13 2 Л1.1Л2.1 0
Л2.2
Э1 Э2

процессов. Направление
массопередачи и
движущая сила
массообменных
процессов. Способы
переноса вещества /Лек /
Способы выражения
состава фаз. Расчет
движущей силы
массообменных
процессов /Пр/

ОПК-13 2 Л1.1Л2.1 0
Л2.2
Э1 Э2
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Способы выражения
состава фаз. Расчет
движущей силы
массообменных
процессов /Ср/

ОПК-13 4 Л1.1Л2.1 О
Л2.2
Э1 Э2

Дифференциальное
уравнение конвективной
диффузии. Механизм
процесса массопередачи.
Уравнения массоотдачи.
Зависимость между
коэффициентами
массопередачи и
массоотдачи. Подобие
массообменных
процессов. Критерии
подобия. Уравнение
массопередачи. Средняя
движущая сила
мяггопепеттячи /Лек /

ОПК-13 2 Л1.1Л2.1 О
Л2.2
Э1 Э2

ОПК-1Решение материального и
теплового балансов /Пр/

3 2 Л1.1Л2.1 О
Л2.2
Э1 Э2

ОПК-1Изучение процесса
ректификации /Лаб/

3 5 Л1.1Л2.1 4
Л2.2

Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

Критерии подобия /Ср/ ОПК-13 5 Л1.1Л2.1 О
Л2.2
Э1 Э2

Массообменные аппараты
/Тема/

2.2

Общие сведения о
массообменных
аппаратах. Расчет
основных размеров
массообменных
аппаратов /Лек /

3 2 ОПК-1 Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

2

ОПК-1Расчет основных
размеров массообменных
аппаратов /Пр/

3 2 Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

О

ОПК-1Конструкции контактных
устройств и
массообменных
аппаратов /Ср/

3 12 Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

О

/Экзамен/ ОПК-13 36 Л1.1 о
Л1.2Л2.1

Л2.2
Э1 Э2

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6Л. Контрольные вопросы и задания
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
(ОПК-1)

1. Понятие теплообмен.
2. Элементарные способы распространения теплоты.
3. Количественные характеристики процесса переноса теплоты.
4. Тепловой баланс.
5. Температурное поле.
6. Температурный градиент.
7. Основной закон теплопроводности.
8. Коэффициент теплопроводности.
9. Дифференциальное уравнение теплопроводности.
10. Коэффициент температуропроводности.
11. Перенос теплоты теплопроводностью через однослойную плоскую стенку.
12. Температурный напор.
13. Термическое сопротивление.
14. Перенос теплоты теплопроводностью через многослойную плоскую стенку.
15. Перенос теплоты теплопроводностью через цилиндрическую стенку.
16. Перенос теплоты теплопроводностью через шаровую стенку.
17. Контактное термическое сопротивление.
18. Конвекция и теплоотдача. Поверхность теплообмена.
19. Основной закон конвективного теплообмена.
20. Коэффициент теплоотдачи.
21. Расчёт коэффициента теплоотдачи. Критерий Нуссельта.
22. Теплоотдача без изменения агрегатного состояния теплоносителя.
23. Теплоотдача при конденсации пара.
24. Теплоотдача при кипении жидкости.
25. Тепловое излучение и лучистый теплообмен.
26. Закон Планка.
27. Закон смещения Вина.
28. Закон Стефана-Больцмана.
29. Степень черноты тела.
30. Закон Ламберта.
31. Закон Кирхгофа.
32. Лучистый теплообмен между телами.
33. Сложный теплообмен.
34. Теплопередача через однослойную плоскую стенку.
35. Коэффициент теплопередачи.
36. Полное термическое сопротивление теплопередачи.
37. Основное уравнение теплопередачи.
38. Теплопередача через многослойную плоскую стенку.
39. Теплопередача через цилиндрическую стенку.
40. Классификация теплообменных аппаратов.
41. Кожухотрубчатые теплообменники.
42. Теплообменные аппараты «труба в трубе».
43. Аппараты воздушного охлаждения.
44. Пластинчатые теплообменники.
45. Спиральные теплообменники.
46. Технологический расчет теплообменных аппаратов.
47. Массообменные колонные аппараты.
48. Расчет основных размеров массообменных аппаратов.
49. Контактные тарельчатые устройства. Характеристики и сравнительная оценка различных типов
тарелок .
50. Основные типы насадок .
51. Особенности работы насадочных колонн.
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52. Способы выражения состава фаз.
53. Равновесие между фазами.
54. Материальный баланс массообменных процессов.
55. Направление массопередачи.
56. Движущая сила массообменных процессов.
57. Способы переноса вещества.
58. Дифференциальное уравнение конвективной диффузии.
59. Механизм процесса массопередачи.
60. Уравнения массоотдачи.
61. Зависимость между коэффициентами массопередачи и массоотдачи.
62. Подобие массообменных процессов. Критерии подобия.
63. Уравнение массопередачи.
64. Средняя движущая сила массопередачи.
65. Массообменные колонные аппараты.
66. Расчет основных размеров массообменных аппаратов.
67. Контактные тарельчатые устройства. Характеристики и сравнительная оценка различных типов
тарелок .
68. Основные типы насадок .
69. Особенности работы насадочных колонн.

6.2. Темы письменных работ
Не предусмотрены.

6.3. Фонд оценочных средств
Прилагается.

6.4. Перечень видов оценочных средств
Вопросы для коллоквиумов и собеседования; контрольные задания; вопросы для подготовки к
экзамену; комплект тестовых заданий.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Рыбалко Л. И.,
Подоплелов Е. В.,
Дементьев А. И.

Ангарск : АГТА,Л1.1 Процессы и аппараты химической технологии.
Массообменные процессы: учеб, пособие с
примерами решения задач

2009

Щербин С. А. Основы теории теплообмена и теплообменные
аппараты: учеб, пособие

Ангарск : АГТА,Л1.2
2014

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Моделирование и оптимизация тепломассообменных
процессов в химической технологии

Л2.1 Демиденко Н. Д. М. : Наука, 1991

Тепломассообмен: справочникЛыков А. В. М.: Энергия, 1978Л2.2
Рыбалко Л. И.,
Щукина Л. В.,
Подоплелов Е. В.,
Дементьев А. И.

Расчет ректификационной установки непрерывного
действия: учеб, пособие к курсовому
проектированию

Ангарск : АГТА,Л2.3
2014

7.1.3. Методические разработки
ЗаглавиеАвторы, Издательство, год

Бальчугов А. В.,
Дементьев А. И.

Ангарск : АГТА,Л3.1 Техническая термодинамика и теплотехника: метод,

указ, по вып, лабораторных работ 2004
Методические указания к лабораторным работам по
курсу "Процессы и аппараты химической

Ангарск : АГТА,Л3.2 Щукина Л. В.,
Рыбалко Л. И. 2013
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7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет”
Видин, Ю. В. Теоретические основы теплотехники. Тепломассообмен: Учебное пособие /
Видии Ю.В., Казаков Р.В., Колосов В.В. - Краснояр.:СФУ, 2015. - 370 с. : ISBN 978-5-7638-
3302-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/967810 (дата
обращения: 06,11,2016), - Режим доступа: по подписке.
Архипов, В. А. Физико-химические основы процессов тепломассообмена: Учебное пособие /
Архипов В.А. - Томск :Изд-во Томского политех, университета, 2015. - 199 с.: ISBN
978-5-4387 -0539-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/673007
(дата обращения: 06.11.2016). -Режим доступа: по подписке

Э1

Э2

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2019

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

7.3.1.2

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
7.3.3.1 LMS Moodle
7.3.3.2 ЭБС Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ!
8.1 Учебные аудитории для проведения учебных занятий всех видов. 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. 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. Программное обеспечение: Windows E3EDU Dev UpLSA
[Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2019 срок действия 3 года], Microsoft
Office Pro + Dev SL [Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2019 срок действия 3
года].
Лабораторные установки: Исследование процессов во влажном воздухе; Определение
энтальпии водяного пара в процессе дросселирования; Определение коэффициента
теплопроводности; Определение коэффициента теплоотдачи воздуха; модели тепловых
машин и аппаратов, измерительные приборы, плакаты, стенды, разработанные
преподавателями.

8.2

Аудитории для самостоятельной работы. 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. 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 «Консультант Плюс».

8.3

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

https://znanium.com/catalog/product/967810
https://znanium.com/catalog/product/673007
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Дисциплина “Тепломассообмен” является самостоятельной для изучения. Дисциплина преподается
в виде лекций, практических и лабораторных занятий. На лекциях при изложении материала
следует пользоваться иллюстративным материалом, ориентированным на использование
мультимедийного презентационного оборудования. При выполнении практических работ по
дисциплине “Тепломассообмен”, обучающиеся должны владеть навыками работы со
справочниками и каталогами. Образовательные технологии: метод проблемного изложения
материала, как лектором, так и обучающимся; самостоятельное чтение обучающимися учебной,
учебно-методической и справочной литературы и последующее использование полученных знаний
на практических и лабораторных занятиях. В течение преподавания дисциплины
“Тепломассообмен” в качестве форм текущей аттестации обучающихся используются
собеседование, коллоквиумы и тестирование.



Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз

данных
3. Актуализация содержания

Протокол УМС 03/20 от 29.06.2020
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L ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование знаний и умений для выполнения проектных работ по созданию систем

автоматизации технологических процессов и производств.

2.3АДАЧИ
Сформировать навыки анализа исходных данных для разработки автоматизированных
систем с использованием современных информационных технологий, методов и средств
проектирования.

2.1

Сформировать способность участвовать в постановке целей проекта, его задач при заданных
критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры его взаимосвязей в
соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств
автоматизации расчетов и проектирования.

2.2

Сформировать навыки участия в разработке проектов по автоматизации производственных
и технологических процессов,

2.3

Ознакомить студентов с содержанием проектной документации на разных стадиях
проектирования.

2.4

Сформировать навыки выполнения и оформления проектной документации.2.5
Научить организации работ по проектированию систем автоматизации.2.6

3. МЕСТОДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

Требования к предварительной подготовке обучающегося:3.1
Автоматизация технологических процессов и производств3.1.1

3.1.2 Микропроцессорные системы автоматизации
Системы автоматизации и управления3.1.3
Системы управления электроприводами3.1.4
Технические измерения и приборы3.1.5
Технологическое оборудование нефтехимических производств3.1.6
Средства автоматизации и управления3.1.7
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-5: способностью участвовать в разработке технической документации, связанной с
профессиональной деятельностью

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



w.plxУП: 15.03.04-АТП-19-1234 стр. 4

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
содержание и порядок выполнения проектных работ в области автоматизации
технологических процессов и производств;

4.1.1

правила выполнения основных схем рабочего проекта;4.1.2
организацию работ по проектированию и монтажу средств и систем автоматизации.4.1.3

4.2 Уметь:
4.2.1 составлять технические задания на проектирование систем автоматизации;

выполнять проектные работы на разных стадиях проектирования систем автоматизации.4.2.2
4.3 Владеть:

навыками разработки и оформления проектной документации в соответствии с
требованиями ЕСПДС и ЕСКД

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. Проектирование
автоматизированных систем

1.1 Цель, задачи и порядок
разработки проектов АС

/Тема/
ОГЖ-5 ПК
-1 ПК-4

Цель, задачи
проектирования.
Процесс проектирования
технических систем.
Жизненный цикл
технических систем.
Общий алгоритм
процесса
проектирования.
Системный подход к
проектированию. /Лек /

7 2 Л1.1 2
Л1.2Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

Э4
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ОПК-5 ПК
-1 ПК-4

Техническое задание на
разработку АС /Лек /

7 2 Л1Л 2
Л1.2Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

Э4
Стадии проектирования
и состав проектной
документации. Задание
на выполнение работ,
связанных с
автоматизацией

ОПК-5 ПК
-1 ПК-4
ПК-5

7 4 Л1.1 2
Л1.2Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

Э4

технологических
процессов. Оформление
и комплектование
рабочей
документации. /Лек /
Анализ данных ОПК-5 ПК

-1 ПК-4
7 4 Л1.1 2

Л1.2Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

производственной
практики и разработка
технического
задания /Лаб/

Э4

ОПК-5 ПКПодготовка к лекциям,
практике /Ср/

7 4 Л1.1 0
-5 Л1.2Л3.2

Э1 Э2 ЭЗ
Э4

Раздел 2. Проектная
документация
Разработка проектной
документации

2.1

/Тема/
Структурные
схемы /Лек /

ОПК-5 ПК7 2 Л1.1 2
-5 Л1.2Л3.2

Э1 Э2 ЭЗ
Э4

Выбор технических
средств и разработка
структурной схемы
АСУТП /Лаб/

ОПК-5 ПК
-1 ПК-4
ПК-5

7 4 Л1.1 2
Л1.2Л3.1
Л3.2

Э1 Э2 ЭЗ
Э4

ОПК-5 ПКПодготовка к лекциям,
лабораторным работам и
практике. Подготовка к
тесту. Выполнение
структурной схемы
АСУТП. /Ср/

7 12 Л1.1 0
-5 Л1.2Л3.2

Э1 Э2 ЭЗ
Э4
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Схемы систем измерения
и автоматизации.
Назначение схем
автоматизации, методика
и общие принципы их
выполнения.
Изображение
технологического
оборудования и
коммуникаций.
Изображение средств
измерения и
автоматизации.
Позиционное
обозначение приборов и
средств автоматизации.
Требования к
выполнению и примеры
выполнения схем
автоматизации. /Лек /

ОПК-5 ПК7 6 Л1.1 2
-5 Л1.2Л3.1

Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

Э4

Разработка схемы
автоматизации /Лаб/

ОПК-5 ПК
-1 ПК-5

7 4 Л1.1 2
Л1.2Л3.1
Л3.2

Э1 Э2 ЭЗ
Э4

ОПК-5 ПКПодготовка к лекциям,
лабораторным работам и
практике. Подготовка к
тесту. Выполнение
схемы
автоматизации /Ср/

7 12 Л1.1 0
-5 Л1.2Л3.2

Э1 Э2 ЭЗ
Э4

ОПК-5 ПК
-1 ПК-5

Принципиальные
электрические схемы.
Общие требования.
Правила выполнения
схем. Размеры и
ориентация условно
графических
обозначений. Линии.
Элементы цифровой
техники.
/Лек /

7 4 Л1.1 0
Л1.2Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

Э4

ОПК-5 ПК
-1 ПК-5

Принципиальные
пневматические схемы.
Общие требования.
Правила выполнения
схем. /Лек /

7 2 Л1.1 0
Л1.2Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

Э4

ОПК-5 ПКИзучение лекционного
материала. Подготовка к
тесту /Ср/

7 12 Л1.1 0
-5 Л1.2Л3.2

Э1 Э2 ЭЗ
Э4
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ОПК-5 ПК
-1 ПК-5

Принципиальные
электрические схемы
питания средств
измерения и
автоматизации.
Назначение и общие
требования. Выбор
напряжения и
требования к источникам
питания. Выбор схем
электропитания.
/Лек /

7 4 Л1.1 0
Л1.2Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

Э4

ОПК-5 ПК
-1 ПК-5

Принципиальные
пневматические схемы

7 2 Л1.1 0
Л1.2Л3.2
Э1 Э2 ЭЗпитания средств

измерения и
автоматизации.
Назначение и общие
требования. Требования
к качеству сжатого
воздуха. Выбор схемы
пневмопитания.
Условные обозначения и
требования к
оформлению /Лек /

Э4

ОПК-5 ПКИзучение лекционного
материала. Подготовка к
тесту /Ср/

7 12 Л1.1 0
-5 Л1.2Л3.2

Э1 Э2 ЭЗ
Э4

2.2 Щиты, пульты и
проектно-компонуемые
комплекты систем
автоматизации /Тема/
Назначение и
конструкция щитов и
пультов. Расположения
приборов и аппаратуры
на фасадных панелях
щитов и пультов.
Расположение
аппаратуры, арматуры и
проводок в щитах,
пультах, стативах.
Размещение и установка
щитов и пультов. /Лек /

7 2 ОПК-5 ПК Л1.1 2
-5 Л1.2Л3.2

Э1 Э2 ЭЗ
Э4
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ОПК-5 ПК
-1 ПК-5

Проектная документация
на щиты, пульты и
комплекты технических
средств операторских
помещений.

Общие требования к
разработке чертежей.
Чертежи общих видов
щитов и пультов.
Таблицы соединений и
подключений.
Спецификация щитов и
пультов.
/Лек /

7 4 Л1.1 0
Л1.2Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

Э4

Разработка комплекта
документации на шкаф
контроллера /Лаб/

ОПК-5 ПК
-4 ПК-5

7 5 Л1.1 0
Л1.2Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

Э4
Изучение лекционного
материала. Подготовка к
тесту. Разработка
комплекта документации
на шкаф
контроллера /Ср/

7 ОПК-5 ПК Л1.1 о14
-5 Л1.2Л3.2

Э1 Э2 ЭЗ
Э4

ОПК-5 ПКПодготовка к
экзамену /Экзамен/

7 27 Л1.1Л3.2
Э2 Э4

0
-5

2.3 Проектирование
электрических и
трубных
проводок /Тема/
Электрические проводки
Общие положения.
Выбор способа
выполнения
электропроводок . Выбор
проводов и кабелей.
Условия совместной

ОПК-5 ПК
-4 ПК-5

8 4 Л1.1 0
Л1.2Л3.1
Л3.2

Э1 Э2 ЭЗ
Э4

прокладки цепей
различного назначения.
/Лек /
Выбор проводов и
кабелей для выполнения
схемы соединений
внешних проводок /Пр/

ОПК-5 ПК
-1 ПК-4
ПК-5

8 5 Л1.1 0
Л1.2Л3.1
Л3.2

Э1 Э2 ЭЗ
Э4

ОПК-5 ПКИзучение лекционного
материала. Подготовка к
тесту /Ср/

8 2 Л1.1 0
-5 Л1.2Л3.2

Э1 Э2 ЭЗ
Э4
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Трубные проводки
систем измерения и
автоматизации.
Назначение и
характеристики трубных
проводок . Основные
требования к трубным
проводкам. Типовые
схемы импульсных
трубных проводок .
Способы выполнения
трубных проводок .
Условия совместной
прокладки трубных
проводок различного
назначения. Выбор труб
и пневмокабелей для
трубных проводок . /Лек /

ОПК-5 ПК
-4 ПК-5

8 4 Л1.1 0
Л1.2Л3.1
Л3.2

Э1 Э2 ЭЗ
Э4

Выбор труб для
выполнения схемы
соединений внешних
проводок /Пр/

5 ОПК-5 ПК
-1 ПК-4
ПК-5

Л1.1 о8
Л1.2Л3.1
Л3.2

Э1 Э2 ЭЗ
Э4

ОПК-5 ПКИзучение лекционного
материала. Подготовка к
тесту /Ср/

8 2 Л1.1 0
-5 Л1.2Л3.2

Э1 Э2 ЭЗ
Э4

ОПК-5 ПК
-4 ПК-5

Проектирование
внешних электрических
и трубных проводок .
Схемы соединений и
подключений внешних
проводок . Таблицы
соединений и
подключений внешних
проводок . Чертежи
расположения
оборудования и
проводок .
/Лек /

8 6 Л1.1 4
Л1.2Л3.1
Л3.2

Э1 Э2 ЭЗ
Э4

Выбор монтажных
материалов и изделий
для выполнения схемы
соединений внешних
проводок /Пр/

ОПК-5 ПК
-1 ПК-4
ПК-5

8 5 Л1.1 0
Л1.2Л3.1
Л3.2

Э1 Э2 ЭЗ
Э4

ОПК-5 ПК
-1 ПК-5

Выполнение схемы
соединений внешних
проводок /Лаб/

8 10 Л1.1 4
Л1.2Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

Э4
ОПК-5 ПКИзучение лекционного

материала. Подготовка к
тесту. Выполнение
схемы соединений
внешних проводокю /Ср/

8 2 Л1.1 0
-5 Л1.2Л3.2

Э1 Э2 ЭЗ
Э4
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2.4 Текстовые материалы
проекта /Тема/
Требования к
оформлению текстовых
материалов.
Пояснительная записка.
Спецификация
оборудования.
Ведомость потребности
в материалах /Лек /

ОПК-5 ПК8 4 Л1.1 2
-5 Л1.2Л3.1

Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

Э4

Спецификация
оборудования.
Требования к
содержанию и
оформлению. /Пр/

ОПК-5 ПК8 3 Л1.1 о
-5 Л1.2Л3.2

Э1 Э2 ЭЗ
Э4

Разработка
спецификации
оборудования /Лаб/

ОПК-5 ПК
-1 ПК-4
ПК-5

8 4 Л1.1 2
Л1.2Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

Э4
Разработка
пояснительной
записки /Лаб/

ОПК-5 ПК
-1 ПК-4
ПК-5

8 4 Л1.1 0
Л1.2Л3.2
Э1 Э2 ЭЗ

Э4
ОПК-5 ПК
-4 ПК-5

Выполнение курсового
поекта /Ср/

8 12 Л1.1 0
Л1.2Л3.1
Л3.2

Э1 Э2 ЭЗ
Э4

Защита курсового
проекта /КП/

ОПК-5 ПК
-1 ПК-4
ПК-5

8 3 Л1.1Л3.2
Э1 Э4

0

ОПК-5 ПК
-1 ПК-4
ПК-5

Подготовк к
экзамену /Экзамен/

8 33 Л1.1Л3.2
Э2 Э4

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6Л. Контрольные вопросы и задания
Примерный перечень вопросов к экзамену
1. Организация проектных работ.
2 Нормативные документы при проектировании.
3. Задание на проектирование, исходные данные и материалы.
4. Стадии проектирования.
5. Перечень проектных документов, входящих в проект, рабочую документацию и рабочий проект.
6 Оформление и комплектование рабочей документации.
7. Структурные схемы АСУТП, систем автоматизации. Содержание и правила выполнения.
8. Схемы автоматизации технологических процессов. Правила выполнения согласно ГОСТ 21.408-
2013
9. Условные обозначения в схемах автоматизации по ГОСТ 21.208-2013.
10. Принципиальные схемы систем автоматизации.
11. Электрические принципиальные схемы. Правила выполнения и условные обозначения.
12. Пневматические принципиальные схемы.Правила выполнения и условные обозначения.
13. Принципиальные электрические схемы питания средств автоматизации. Назначение и
требования.
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14. Требования к источникам питания.
15. Выбор схем электропитания.
16. Принципиальные пневматические схемы питания средств автоматизации. Назначение и
требования.
17. Требования к качеству сжатого воздуха и источникам питания.
18. Выбор схем пневмопитания.
19. Электрические проводки систем измерения и автоматизации.
20. Выбор способа выполнения электропроводок .
21. Выбор проводов и кабелей.
22. Трубные проводки систем измерения и автоматизации.
23. Основные требования к трубным проводкам.
24. Способы выполнения трубных проводок .

25. Выбор труб и пневмокабелей для трубных проводок .
26. Схемы внешних электрических и трубных проводок . Назначение и содержание.
27. Правила выполнения схем внешних электрических и трубных проводок .
28. Таблицы соединений внешних проводок .
29. Таблицы подключений внешних проводок .
30. Чертежи расположения оборудования и проводок . Общие положения.
31. Обозначения на чертежах расположения оборудования и проводок .
32. Чертежи установок средств автоматизации.
33. Щиты и пульты систем автоматизации. Классификация.
34. Общий вид составного щита.
35. Документация составного щита. Требования к выполнению.
36. Единичный щит. Документация единичного щита Требования к выполнению.
37. Таблицы соединений и подключений.
38. Типовые монтажные чертежи и конструктивные решения.
39. Текстовые материалы проекта.
40. Пояснительная записка. Содержание, требования к оформлению.

41. Спецификация оборудования. Правила выполнения.
42. Ведомость потребности в материалах.

6.2. Темы письменных работ
Примеры тем курсовых проектов:
1. Проект автоматизации атмосферного блока установки ЭЛОУ-АВТ-6.АНПП АО «АНХК».
2. Проект автоматизации вакуумного блока установки ГК-3 HillI АО «АНХК».
3. Проект автоматизации процесса ректификации метанола. Производство нефтехимии АО
«АНХК».
4. Проект автоматизации узла выделения изомеризата установки изомеризации лёгкой прямогонной
нафты. Нефтеперерабатывающее производство АО «АНХК».
5. Проект автоматизации процесса регенерации фенола из экстрактных растворов. Производство
масел АО «АНХК».
6. Проект автоматизации вакуумного отделения установки депарафинизации масел. Производство
масел АО «АНХК».
7. Проект автоматизации узла конденсации установки по получению серной кислоты.
Производство нефтехимии АО «АНХК».
8. Проект автоматизации узла выделения изопентановой фракции установки изомеризации лёгкой
прямогонной нафты. Нефтеперерабатывающее производство АО «АНХК».
9. Проект автоматизации процесса подготовки сырья к коксованию установки замедленного
коксования нефтяных остатков. Нефтеперерабатывающее производство АО «АНХК».
10. Проект автоматизации узла гидрирования и осушки этан-этиленовой фракции установки ЭП-
300. АО «Ангарский завод полимеров».
11. Проект автоматизации процесса каталитической депарафинизации масляных фракций.
Производство масел АО «АНХК».
12. Проект автоматизации процесса оксирования отделения оксосинтеза. Производство нефтехимии
АО «АНХК».
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13. Проект автоматизации процесса абсорбции дихлорэтана. АО «Саянскхимпласт».
14. Проект автоматизации азотно-кислородной станции установки разделения воздуха АК-1.5. АО
«Саянскхимпласт».
15. Проект автоматизации барабанного котла ТП-10. ТЭЦ-10 ПАО «Иркутскэнерго».

6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается

6.4. Перечень видов оценочных средств
Отчеты по лабораторным работам, тесты, курсовой проект, вопросы к экзамену.

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

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Клюев А С.Л1.1 Проектирование систем автоматизации
технологических процессов: справочное издание

М.:
Энергоатомиздат,
1990

Л1.2 Бесекерский Руководство по проектированию систем
автоматического управления: учеб, пособие

М.: Высш. шк .,
1983

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Ангарск : АГТДЛ3.1 Ильина И. Л. Проектирование автоматизированных систем: метод,

указ, по вып. курсового проекта по курсу
"Проектирование автоматизированных систем" для
студ. спец. 210200 "Автоматизация технологических
процессов и производств" дневной и заочной формы
обучения

2005

Проектирование автоматизированных систем: учеб,

пособие по курсу "Проектирование
автоматизированных систем" для студентов спец.
210700 "АТП" дневной и заочной формы обучения

Ангарск : АГТДЛ3.2 Ильина И. Л.
2014

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

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

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.

ЭЗ

Конюх, В. Л. Проектирование автоматизированных систем производства: Учебное пособие /
В.Л. Конюх. - М : КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 312 с.:. - ISBN 978-5-905554-53-7. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1027253 - Режим доступа: по
подписке.

Э4

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

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

7.3.1.2

https://znanium.com/catalog/product/760267
https://znanium.com/catalog/product/760269
https://znanium.com/catalog/product/520692
https://znanium.com/catalog/product/1027253
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Office Pro + Dev SL [Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]

7.3.1.3

nanoCAD Plus 10.0 [Сертификат пользователя программы для ЭВМ Серийный номер
NC100P-02580]

7.3.1.4

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

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)
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 ПООСВОЕНИЮ
Дисциплина «Проектирование автоматизированных систем» является одной из основных
дисциплин, завершающих подготовку бакалавра. Дисциплина основывается на освоении
студентами следующих курсов:
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• Технические измерения и приборы;
• Технические средства автоматизации;
• Автоматизация технологических процессов.
Программа предусматривает лекционные занятия (52 ч.), практические занятия (18 ч.),
лабораторные работы (35 ч.), самостоятельную работу студентов, курсовой проект.
Лекционные занятия
На лекционных занятиях преподаватель должен в достаточно полном объеме ознакомить студентов
с теоретическими основами курса и продемонстрировать возможное практическое применение
полученных знаний при разработке проектной документации.
Сложность подачи лекционного материала заключается в том, что правила выполнения проектной
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, разработка проекта
автоматизации 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. Поэтому на лекционных занятиях необходимо
связать изложение требований к выполнению проектных документов, содержащихся в нормативных
документах, с решением конкретных задач, возникающих при выполнении проекта. Выбор
проектных решений желательно обсудить с аудиторией, обосновывая достоинства и недо-статки
предлагаемых вариантов. Лекции необходимо сопровождать показом чертежей, которые должны
наглядно демонстрировать возможные варианты проектных решений.
Практические занятия и лабораторные работы
Задачей практических занятий и лабораторных работ является подготовка студентов к
самостоятельному решению проектных задач, которые возникают в процессе выполнения задания
на самостоятельную работу, а затем курсового и дипломного проектов.
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.
Курсовой проект
Выполнение курсового проекта заканчивает подготовку студента по дисциплине «Проектирование
автоматизированных систем» и является подготовкой к выполнению дипломного проекта.
Желательно, чтобы курсовой и дипломный проекты выполнялись по одной теме, то есть, чтобы
дипломный проект представлял собой развитие и продолжение курсового проекта. Преподаватель
выдает задание на курсовой проект с учетом предпологакмой темы дипломного проекта. Курсовой
проект содержит обязательные разделы, перечень и содержание которых перечисленны в
методических указаниях по выполнению курсового проекта, и индивидуальном задании.
Процесс выполнения курсового проекта должен контролироваться преподавателем. Для этого
предусмотрены консультации и обязательные собеседования в процессе работы над курсовым
проектом. При защите курсового проекта студент должен технически грамотно обосновать
принятые проектные решения и ответить на вопросы преподавателя.
Экзамен
Формой итогового контроля является экзамен. Основной задачей преподавателя на экзамене
является оценка знания студентом основных правил выполнения проектной документации и,
главное, умения применять их на практике. Для этого в экзаменационном билете студенту
предлагается выполнить практическое задание.
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3 ЗЕТ

Часов по учебному плану
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аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

108 Виды контроля в семестрах:
зачеты 6

68
36
4

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>) 6 (3.2)
Итого

Недель 16,7
Вид занятий УН PH УН PH

Лекции 34 34 34 34
Лабораторные 34 34 3434
В том числе инг. 24 24 24 24
В том числе электрон. 68 68 68 68

68Итого ауд. 68 68 68
Контактная работа 68 68 68 68
Сам. работа 36 36 36 36
Часы на контроль 4 4 4 4
Итого 108 108 108 108
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
подготовка бакалавров, имеющих детальное представление о выборе рациональных1.1
структур, анализе и синтезе систем автоматизации и управления различных классов
промышленных объектов.

2.3АДАЧИ
2.1 знакомство с современным состоянием и тенденциями развития средств автоматизации и

управления отрасли;
освоение принципов построения и функционирования систем автоматического управления и
контроля для объектов и процессов отрасли;

2.2

2.3 овладение методами анализа и синтеза систем автоматизации и управления;
изучение методов оценки эффективности функционирования систем автоматизации;2.4
выбор рациональных структур систем автоматического управления для автоматизации
конкретных технологических процессов и производств.

2.5

3. МЕСТОДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

Требования к предварительной подготовке обучающегося:3.1
3.1.1 Моделирование систем и процессов

Средства автоматизации и управления3.1.2
3.1.3 Теория автоматического управления

Технические измерения и приборы3.1.4
3.1.5 Технологические процессы автоматизированных производств

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

3.1.6

Технологическое оборудование нефтехимических производств3.1.7
Технологическое оборудование теплоэнергетических производств3.1.8
Электроника3.1.9

3.1.10 Высшая математика
3.1.11 Гидродинамика

Математические пакеты обработки информации3.1.12
3.1.13 Прикладное программирование

Тепломассообмен3.1.14
3.1.15 Численные методы

Электротехника3.1.16
3.1.17 Программирование и основы алгоритмизации
3.1.18 Теоретическая механика
3.1.19 Теория вероятностей и математическая статистика
3.1.20 Физика

Информационные технологии3.1.21
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:

3.2

Автоматизация нефтехимических производств3.2.1
Автоматизация теплоэнергетических производств3.2.2
Адаптивные системы автоматического управления3.2.3

3.2.4 Интегрированные системы управления
3.2.5 Интеллектуальные системы автоматического управления
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3.2.6 Методы оптимизации
3.2.7 Проектирование автоматизированных систем

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-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:4Л
принципы построения и функционирования систем автоматического управления;4.1.1
методы рационального выбора структур и состава систем автоматизации и управления для
технологических процессов отрасли;

4.1.2

4.1.3 методы расчета и синтеза систем автоматизации и управления;
способы оценки эффективности функционирования систем автоматизации.4.1.4

4.2 Уметь:
4.2.1 анализировать системы автоматизации и управления;
4.2.2 синтезировать отдельные виды систем автоматического управления;
4.2.3 выполнять параметрический синтез и расчет систем автоматизации с использованием

компьютерной техники;
выбирать и использовать наиболее рациональные структуры систем автоматического
управления для автоматизации конкретных технологических процессов;

4.2.4

разрабатывать нестандартные компоненты систем автоматического управления;4.2.5
разрабатывать алгоритмы автоматического управления (регулирования) и соответствующее
программное обеспечение систем автоматизации.

4.2.6

4.3 Владеть:
4.3.1 навыками синтеза различных структур систем автоматизации и управления

технологическими процессами отрасли.

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 о
системах автоматизации и
управления
технологическими
процессами отрасли
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Общие сведения о
системах автоматизации
и управления
технологическими
процессами отрасли.
Особенности
технологических
объектов управления.
Требования к системам
автоматизации и
управления объектами
отрасли. Современное
состояние и тенденции
развития систем
автоматизации и

1.1

управления
отрасли. /Тема/
Общие сведения о
системах автоматизации
и управления
технологическими
процессами отрасли.
Особенности

6 2 ПК-4 Л1.1 0
Л1.2Л2.1

Л2.2

технологических
объектов управления.
Требования к системам
автоматизации и
управления объектами
отрасли. Современное
состояние и тенденции
развития систем
автоматизации и
управления
отрасли. /Лек /
Повторение материалов
лекций /Ср/

6 1 ПК-4 Л1.1 0
Л1.2Л2.1

Л2.2
Классификация
технологических
объектов отрасли, виды
их математического
описания. Особенности
построения
одноконтурных систем
управления. Условия и
примеры использования
одноконтурных систем.
Оценка статических
свойств одноконтурных
систем для различных
видов объектов
управления. /Тема/

1.2
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Классификация
технологических
объектов отрасли, виды
их математического
описания. Особенности
построения
одноконтурных систем
управления. Условия и
примеры использования
одноконтурных систем.
Оценка статических
свойств одноконтурных
систем для различных
видов объектов
управления. /Лек /

6 2 Л1.1 2
Л1.2Л2.1

Л2.2

Повторение материалов
лекций /Ср/

6 1 Л1.1 0
Л1.2Л2.1

Л2.2
Раздел 2. Методы анализа и
синтеза одно-и
многоконтурных систем
автоматизации и управлении

2.1 Методы анализа и
синтеза одноконтурных
систем автоматического
управления
технологическими
объектами отрасли.
Оценка динамических
свойств одноконтурных
систем с П-регулятором
для различных видов
объектов управления
(устойчивость, качество).
Возможности
использования систем с
П-регуляторами. /Тема/
Методы анализа и
синтеза одноконтурных
систем автоматического

6 2 Л1.1 0
Л1.2Л2.1

Л2.2
управления
технологическими
объектами отрасли.
Оценка динамических
свойств одноконтурных
систем с П-регулятором
для различных видов
объектов управления
(устойчивость, качество).
Возможности
использования систем с
П-регуляторами. /Лек /
Повторение материалов
лекций /Ср/

6 0,5 Л1.1 0
Л1.2Л2.1

Л2.2
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Оценка статических и
динамических свойств
одноконтурных систем с
ПИ-регулятором для
различных видов
объектов управления.
Выполнение анализа
алгебраическими
методами и с помощью
частотных
характеристик . /Тема/

2.2

Оценка статических и
динамических свойств
одноконтурных систем с
ПИ-регулятором для
различных видов
объектов управления.
Выполнение анализа
алгебраическими
методами и с помощью
частотных
характеристик . /Лек /

6 2 Л1.1 0
Л1.2Л2.1
Л2.2

Повторение материалов
лекций /Ср/

6 1 Л1.1 0
Л1.2Л2.1

Л2.2
Синтез одноконтурных
систем с ПИ-
регулятором.
Возможности
использования систем с
ПИ-регуляторами.
Методы оценки
эффективности
функционирования
систем
автоматизации. /Тема/

2.3

Синтез одноконтурных
систем с ПИ-
регулятором.
Возможности
использования систем с
ПИ-регуляторами.
Методы оценки
эффективности
функционирования
систем
автоматизации. /Лек /

6 2 Л1.1 0
Л1.2Л2.1

Л2.2

Повторение лекционного
материала /Ср/

6 1 Л1.1 0
Л1.2Л2.1

Л2.2



plxУП: 15.03.04-АТП-19-1234 стр. 8

Одноконтурные системы
управления с ПИД-
регулятором.
Возможности

2.4

использования систем с
ПИД-регуляторами.
Методика настройки
ПИД-регуляторов.
Принципы построения и
функционирования
систем автоматического
управления для объектов
и процессов
отрасли. /Тема/
Одноконтурные системы
управления с ПИД-
регулятором.
Возможности

6 2 Л1.1 0
Л1.2Л2.1
Л2.2

использования систем с
ПИД-регуляторами.
Методика настройки
ПИД-регуляторов.
Принципы построения и
функционирования
систем автоматического
управления для объектов
и процессов
отрасли. /Лек /
Повторение лекционного
материала /Ср/

6 1 Л1.1 0
Л1.2Л2.1
Л2.2

Настройка, исследование
и расчет одноконтурной
системы управления на
примере смесительной
емкости /Лаб/

6 4 Л1.1 4
Л1.2Л2.1
Л2.2

Подготовка и защита
лабораторной
работы /Ср/

6 2 Л1.1 0
Л1.2Л2.1
Л2.2

2.5 Рациональные структуры
систем автоматизации и
управления. Каскадные
системы регулирования.
Примеры каскадных
систем. Особенности
построения и структура.
Методика расчета
каскадных систем
регулирования. /Тема/
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Рациональные структуры
систем автоматизации и
управления. Каскадные
системы регулирования.
Примеры каскадных
систем. Особенности
построения и структура.
Методика расчета
каскадных систем
регулирования. /Лек /

6 2 Л1.1 0
Л1.2Л2.1
Л2.2

Повторение лекционного
материала /Ср/

6 1 Л1.1 0
Л1.2Л2.1
Л2.2

Настройка, исследование
и расчёт каскадной
системы управления с
ПИ-регуляторами /Лаб/

6 4 Л1.1 4
Л1.2Л2.1
Л2.2

Подготовка и защита
лабораторной
работы /Ср/

6 2 Л1.1 0
Л1.2Л2.1
Л2.2

Комбинированные
системы регулирования.
Примеры
комбинированных
систем. Особенности

2.6

построения и структура.
Условия физической
реализуемости
динамических
компенсаторов.

Техническая реализация
инвариантных САУ.
Порядок и пример
расчета. /Тема/
Комбинированные
системы регулирования.
Примеры
комбинированных
систем. Особенности

6 2 Л1.1 2
Л1.2Л2.1
Л2.2

построения и структура.
Условия физической
реализуемости
динамических
компенсаторов.
Техническая реализация
инвариантных САУ.
Порядок и пример
расчета. /Лек /
Повторение лекционного
материала /Ср/

6 0,5 Л1.1 0
Л1.2Л2.1
Л2.2
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Настройка, исследование
и расчет
комбинированной
системы регулирования с
динамическим
компенсатором /Лаб/

6 4 Л1Л 0
Л1.2Л2Л
Л2.2

Подготовка и защита
лабораторной
работы /Ср/

6 2 Л1Л о
Л1.2Л2Л
Л2.2

САУ с дополнительным
импульсом по
производной из
промежуточной точки.
Примеры и условия
использования систем.
Особенности построения
и структура. Порядок
расчета. /Тема/

2.7

САУ с дополнительным 6 2 Л1.1 0
Л1.2Л2.1импульсом по

производной из
промежуточной точки.
Примеры и условия
использования систем.
Особенности построения
и структура. Порядок
расчета. /Лек /

Л2.2

Повторение лекционного
материала /Ср/

6 1 Л1.1 0
Л1.2Л2.1
Л2.2

Настройка, исследование
и расчёт системы с
дополнительным
импульсом из
промежуточной точки
объекта с
распределенными
параметрами на примере
трубчатого
теплообменника /Лаб/

6 4 Л1.1 0
Л1.2Л2.1
Л2.2

Подготовка и защита
лабораторной
работы /Ср/

6 2 Л1.1 0
Л1.2Л2.1
Л2.2

2.8 Взаимосвязанные
системы регулирования.
Особенности построения
и структура. Примеры и
условия использования
систем. Системы
несвязного
регулирования. Системы
связного регулирования.
Порядок расчета. /Тема/
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Взаимосвязанные
системы регулирования.
Особенности построения
и структура. Примеры и
условия использования
систем. Системы

6 2 Л1.1 0
Л1.2Л2.1
Л2.2

несвязного
регулирования. Системы
связного регулирования.
Порядок расчета. /Лек /
Повторение лекционного
материала /Ср/

6 1 Л1.1 0
Л1.2Л2.1
Л2.2

Настройка и
исследование несвязной
и связной систем
управления на примере
куба ректификационной
колонны /Лаб/

6 4 Л1.1 0
Л1.2Л2.1
Л2.2

Подготовка и защита
лабораторной
работы /Ср/

6 2 Л1.1 0
Л1.2Л2.1
Л2.2

2.9 Управление в условиях
существенного
запаздывания по
управлению. Принципы
построения идеальной
структуры САУ.
Регуляторы Ресвика и
Смита. /Тема/
Управление в условиях
существенного
запаздывания по
управлению. Принципы
построения идеальной
структуры САУ.
Регуляторы Ресвика и
Смита. /Лек /

6 2 Л1.1 2
Л1.2Л2.1
Л2.2

Повторение лекционного
материала /Ср/

6 1 Л1.1 0
Л1.2Л2.1
Л2.2

Синтез, настройка и
исследование
регуляторов Ресвика и
Смита для управления
технологическими
объектами отрасли с
существенным
запаздыванием в канале
управления /Лаб/

6 4 Л1.1 0
Л1.2Л2.1
Л2.2

Подготовка и защита
лабораторной
работы /Ср/

6 2 Л1.1 0
Л1.2Л2.1
Л2.2
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Раздел 3. Построение систем
управления в условиях
неопределенности
Главная обратная связь
по состоянию. Условие
управляемости. Пример
исследования системы на
управляемость.
Модальное управление.
Порядок синтеза и
расчёта модального
регулятора. /Тема/

3.1

Главная обратная связь
по состоянию. Условие
управляемости. Пример
исследования системы на
управляемость.
Модальное управление.
Порядок синтеза и
расчёта модального
регулятора. /Лек /

6 4 Л1.1 2
Л1.2Л2.1
Л2.2

Повторение лекционного
материала /Ср/

6 1 Л1.1 0
Л1.2Л2.1
Л2.2

Исследование свойств
бесконтактного
моментного двигателя
постоянного тока.
Снятие механической и
регулировочной
характеристик
бесконтактного

6 4 Л1.1 4
Л1.2Л2.1
Л2.2

моментного
привода /Лаб/
Подготовка и защита
лабораторной
работы /Ср/

6 2 Л1.1 0
Л1.2Л2.1
Л2.2

3.2 Управление в условиях
недостатка информации
о переменных объекта.
Наблюдаемость. Условие
наблюдаемости.
Полноразмерные и
редуцированные
наблюдатели. Порядок
расчёта наблюдателя.
Пример. /Тема/
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Управление в условиях
недостатка информации
о переменных объекта.
Наблюдаемость. Условие
наблюдаемости.
Полноразмерные и
редуцированные
наблюдатели. Порядок
расчёта наблюдателя.
Пример. /Лек /

6 3 Л1.1 0
Л1.2Л2.1
Л2.2

Повторение лекционного
материала /Ср/

6 1 Л1.1 0
Л1.2Л2.1
Л2.2

Построение,
исследование и расчёт
автоматической системы
с модальным
регулятором и
полноразмерным
наблюдателем. /Лаб/

6 3 Л1.1 0
Л1.2Л2.1
Л2.2

Подготовка и защита
лабораторной
работы /Ср/

6 2 Л1.1 0
Л1.2Л2.1
Л2.2

Адаптивные системы
управления.
Классификация.
Беспоисковые

3.3

самонастраивающиеся
системы. Постановка
задачи адаптивного
управления с моделями.
Алгоритмы адаптации в
системе с эталонной
моделью с
параметрической и
сигнальной настройками
(АСЭМ с ПН и СН).
Структура АСЭМ с ПН и
СН. /Тема/
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Адаптивные системы
управления.
Классификация.
Беспоисковые
самонастраивающиеся
системы. Постановка
задачи адаптивного
управления с моделями.
Алгоритмы адаптации в
системе с эталонной
моделью с
параметрической и
сигнальной настройками
(АСЭМ с ПН и СН).
Структура АСЭМ с ПН и
СН. /Лек /

6 2 Л1.1 2
Л1.2Л2.1
Л2.2

Повторение лекционного
материала /Ср/

6 1 Л1.1 0
Л1.2Л2.1
Л2.2

Синтез, настройка и
исследование
адаптивной системы
управления с эталонной
моделью с
параметрической и
сигнальной
настройками /Лаб/

6 3 Л1.1 0
Л1.2Л2.1
Л2.2

Подготовка и защита
лабораторной
работы /Ср/

6 2 Л1.1 0
Л1.2Л2.1
Л2.2

Алгоритмы и структура
адаптивной системы с
настраиваемой моделью
с параметрической и
сигнальной настройками
(АСНМ с СН и МР).
Методика расчёта
адаптивно-модального
регулятора. Практически
реализуемые варианты
адаптивных
систем. /Тема/

3.4

Алгоритмы и структура
адаптивной системы с
настраиваемой моделью
с параметрической и
сигнальной настройками
(АСНМ с СН и МР).
Методика расчета
адаптивно-модального
регулятора. Практически
реализуемые варианты
адаптивных
систем. /Лек /

6 3 Л1.1 2
Л1.2Л2.1
Л2.2



w.plxУП: 15.03.04-АТП-19-1234 стр. 15

Повторение лекционного
материала /Ср/

6 5 Л1.1 о
Л1.2Л2.1

Л2.2
Подготовка и сдача
зачёта /Зачёт/

6 Л1.1 04
Л1.2Л2.1

Л2.2

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания
Примерный перечень вопросов к зачёту

1) Одноконтурные системы управления. Системы с П-регулятором (динами-ка, статика,
устойчивость, качество).
2) Анализ и расчет систем с П-регулятором
3) Одноконтурные системы управления. Системы с ПИ-регулятором.
4) Анализ систем с ПИ-регулятором аналитическими и частотными методами
5) Расчет систем с ПИ-регулятором
6) Методика настройки систем с ПИД-регулятором
7) Каскадные системы регулирования. Пример.
8) Методика расчета каскадных систем регулирования.
9) Комбинированные системы регулирования. Пример.
10) Условия физической реализуемости динамических компенсаторов.
11) Техническая реализация динамических компенсаторов.
12) Взаимосвязанные системы регулирования. Пример.
13) Системы несвязного регулирования.
14) Системы связного регулирования.
15) Принципы построения идеальной структуры САУ.
16) Регуляторы Ресвика и Смита.
17) Условие управляемости. Пример исследования.
18) Модальное управление.
19) Порядок синтеза модального регулятора.
20) Наблюдаемость. Условие наблюдаемости.
21) Полноразмерные наблюдатели. Пример.
22) Редуцированные наблюдатели. Пример.
23) Понятие о нечетких множествах, функции принадлежности
24) Адаптивные системы управления. Классификация.
25) Самонастраивающиеся системы.
26) Системы экстремального регулирования.
27) Методы нахождения экстремума однопараметрических объектов.
28) Система экстремального регулирования с запоминающим устройством.
29) Метод периодического поискового сигнала.
30) Идентификация параметров объекта. Градиентный алгоритм поиска экстремума.
31) Градиентный алгоритм регулярного поиска экстремума однопараметрических объектов.
32) Градиентный алгоритм регулярного поиска экстремума многопараметрических объектов.
33) Адаптивные системы с моделями.
34) Постановка задачи адаптивного управления с моделями.
35) Алгоритмы адаптации в АСЭМ с ПН и СН. Утверждение 1.
36) Структура АСЭМ с ПН и СН. Утверждение 2.
37) Алгоритмы и структура АСНМ с СН и МР.
38) Методика расчета адаптивно-модального регулятора.
39) Практически реализуемый вариант АСЭМ с ПН и СН.
40) Практически реализуемый вариант АСНМ с ПН и СН.
41) Обучающиеся системы. Метод секущих плоскостей.

6.2. Темы письменных работ
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Не предусмотрено
6.3. Фонд оценочных средств

Приведён в отдельном документе.
6.4. Перечень видов оценочных средств

Отчёты по лабораторным работам. Контрольные вопросы для сдачи зачёта.

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

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

СПб.: БХВ-
Петербург, 2004

Л1.1 Лурье Б. Я.,
Энрайт П. Дж.,
Ланнэ А А

Классические методы автоматического управления:
учеб, пособие

Оптимальные и адаптивные системы: учеб, пособиеАлександров АЛ1.2 М. : Высш. шк .,
1989Г.

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Ростов н/Д:
Феникс, 2007

Савин М. М.,
Елсуков В. С.,
Пятина О. Н.,
Лачин В. И.

Теория автоматического управления: учеб, пособиеЛ2.1

Александров АЛ2.2 Методы построения систем автоматического
управления

М.: Физматлит,
2008Г.

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

7.3.1.4

«Тренажёр- имитатор котла- утилизатора КУ-125» [Свидетельство о государственной
регистрации программ для ЭВМ 2015617262 от 6.07.2015г.]

7.3.1.5

«Тренажёр- имитатор котла- утилизатора Г1030-БПТЭ» [Свидетельство о
государственной регистрации программ для ЭВМ 2015617263 от 6.07.2015г.]

7.3.1.6

«Тренажёр - имитатор парового котла БЭМ-25/1,6» [Свидетельство о государственной
регистрации программ для ЭВМ 2015617264 от 6.07.2015г.]

7.3.1.7

«Тренажёр - имитатор парового котла РК-60/15» [Свидетельство о государственной
регистрации программ для ЭВМ 2015617265 от 6.07.2015г.]

7.3.1.8

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

7.3.1.9

PTC Machcad v.15 [Договор 37584/ИРК11 от 11.12.2012]7.3.1.10
Mathworks Matlab [Договор 091781 от 23.11.2012 г.]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
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73.2.5 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 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

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПООСВОЕНИЮ
Материал рекомендуется изучать последовательно "от простого к сложному". Лекции
рекомендуется читать, демонстрируя графический материал на слайдах. На лабораторных занятиях
необходимо изучать экспериментальные методы анализа и синтеза САУ. Лабораторные работы
должны содержать расчётную часть, выполняемую студентом самостоятельно. Каждая
лабораторная работа должна быть оформлена и защищена.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
изучение принципов построения, функциональных возможностей и архитектурных решений
современных микропроцессорных систем, микроконтроллеров и персональных ЭВМ, а

1.1

также освоение методики проектирования микропроцессорных систем.

2.3АДАЧИ
2.1 изучение архитектуры микропроцессорных систем и микроконтроллеров;

изучение основных микропроцессорных систем отечественного и зарубежного
производства;

2.2

2.3 изучение вопросов аппаратной организации микропроцессорных систем.

3. МЕСТОДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

Требования к предварительной подготовке обучающегося:3.1
Английский язык в специальности3.1.1

3.1.2 Теория автоматического управления
Технические измерения и приборы3.1.3

3.1.4 Интернет-технологии
3.1.5 Клиент-серверные приложения

Компьютерная графика3.1.6
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (учебная)

3.1.7

Электроника3.1.8
3.1.9 Высшая математика

Математические пакеты обработки информации3.1.10
3.1.11 Прикладное программирование
3.1.12 Численные методы

Электротехника3.1.13
3.1.14 Программирование и основы алгоритмизации

Информационные технологии3.1.15
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)

необходимо как предшествующее:
Автоматизация нефтехимических производств3.2.1
Автоматизация теплоэнергетических производств3.2.2
Адаптивные системы автоматического управления3.2.3

3.2.4 Интегрированные системы управления
3.2.5 Интеллектуальные системы автоматического управления
3.2.6 Проектирование автоматизированных систем

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

3.2.7

3.2.8 Монтаж и наладка систем автоматизации
3.2.9 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

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-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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:4.1
современную элементную базу цифровых, цифроаналоговых, аналого-цифровых и
микропроцессорных устройств, методику проектирования и отладки аппаратных и
программных средств микропроцессорных систем.

4.1.1

4.2 Уметь:
применять полученные знания в выборе микропроцессорных си^стем4.2.1

4.3 Владеть:
математическим апнаратом алгебры логики для решения задач проектирования сложных
цифровых устройств на программируемых логических интегральных схемах и методами их
реализации с помощью современных программных пакетов.

4.3.1

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Семестр /

Курс
Компетен-Наименование разделов и

тем /вид занятия/
Часов Литература Пите Примечание

ракт.ции
Раздел 1. Введение в
микропроцессорные системы
автоматизации
Общие сведения о
микропроцессорных
системах. /Тема/

1.1
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Общие сведения о
микропроцессорных
системах. Уровни
микропроцессорных
систем
автоматизации. /Лек /

6 1 ПК-1 пк -
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1Л2.1ЛЗ 0
.1
Э1

Кодирование
информации в
микропроцессорных
системах /Пр/

6 2 ПК-1 пк -
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1Л2.1ЛЗ 0
.1
Э1

Повторение материала
лекции. /Ср/

6 1 ПК-1 пк -
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1Л2.1ЛЗ 0
.1
Э1

Раздел 2. Архитектуры
микропроцессорных систем
автоматизации

2.1 Локальные,
централизованные,
распределённые
архитектуры систем
автоматизации /Тема/
Локальные,
централизованные,
распределённые
архитектуры систем
автоматизации /Лек /

6 1 ПК-1 пк -
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1Л2.1ЛЗ 0
.1
Э1

Повторение материала
лекции /Ср/

6 1 ПК-18 Л1.1Л2.1ЛЗ 0
.1
Э1

Раздел 3. Устройство
ценральных процессорных
устройств в
микропроцессорных
системах

3.1 Виды архитектур
ЦПУ /Тема/
Гарвардская и
пристонская
архитектуры ЦПУ /Лек /

6 2 ПК-1 пк -
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1Л2.1ЛЗ 0
.1
Э1

Конвейерная обработка
данных /Тема/

3.2

Конвейерная обработка
данных /Лек /

6 2 ПК-1 пк -
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1Л2.1ЛЗ 0
.1
Э1

Способы улучшения
производительности
ЦПУ. /Тема/

3.3

Способы улучшения
производительности
ЦПУ. /Лек /

6 2 ПК-1 пк -
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1Л2.1ЛЗ 2
.1
Э1
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Решение задач по теме
«Устройство ЦПУ в
микропроцессорных
системах
автоматизации» /Пр/

6 2 ПК-1 пк -
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1Л2.1ЛЗ 0
.1
Э1

Исследование работы
арифметического-
логического устройства
(АЛУ) /Лаб/

6 2 ПК-1 пк -
4 ПК-5
ПК-18

Л1ЛЛ2ЛЛЗ 0
Л
Э1

Повторение материала
лекции. Подготовка к
защите лабораторной
работы /Ср/

6 2 ПК-1 пк -
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1Л2.1ЛЗ 0
Л
Э1

Раздел 4. Виды памяти в
микропроцессорных
системах автоматизации
Оперативная
память /Тема/

4.1

Виды энергозависимой
(оперативной памяти).
Схемотехнические
решения построения
ячейки ОЗУ. /Лек /

6 2 ПК-1 пк -
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1Л2.1ЛЗ 0
.1
Э1

Исследование работы
оперативного
запоминающего
устройства (ОЗУ) /Лаб/

6 3 ПК-18 Л1.1Л2.1ЛЗ 0
.1
Э1

4.2 Постоянные
запоминающие
устройства /Тема/
Виды
энергонезависимой
памяти.
Схемотехнические
решения при построении
ячеек ПЗУ. /Лек /

6 2 ПК-1 пк -
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1Л2.1ЛЗ 0
.1
Э1

Решение задач по теме
«Виды памяти в
микропроцессорных
системах
автоматизации» /Пр/

6 3 ПК-1 пк -
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1Л2.1ЛЗ 2
.1
Э1

Исследование работы
постоянного

6 3 ПК-1 пк -
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1Л2.1ЛЗ 0
.1
Э1запоминающего

устройства (ПЗУ) /Лаб/
Повторение материала
лекций. Подготовка к
защите лабораторной
работы /Ср/

6 3 ПК-1 пк -
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1Л2.1ЛЗ 0
.1
Э1

Раздел 5. Аналогово-
цифровое преобразование в
микропроцессорных
системах автоматизации
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Этапы аналогово-
цифрового
преобразования /Тема/

5.1

Назначение аналогово-
цифрового
преобразования сигнала.
Дискретизация
аналогового сигнала.
Теорема Котельникова о
дискретизации.
Квантование сигнала.
Декодирование
сигнала . /Лек /

6 2 ПК-1 пк -
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1Л2.1ЛЗ 2
.1
Э1

5.2 Виды аналогово-
цифровых
преобразователей /Тема/
Параллельные АЦП.
Последовательные АЦП.
Последовательно-
параллельные АЦП.
Сигма-дельта АЦП. /Лек /

6 2 ПК-1 пк -
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1Л2.1ЛЗ 0
.1
Э1

Решение задач по теме
«Аналогово-цифровые
преобразователи» /Пр/

6 2 ПК-1 пк -
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1Л2.1ЛЗ 0
.1
Э1

Исследование работы
аналогово-цифровых
преобразователей /Лаб/

6 3 ПК-1 ПК-
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1Л2.1ЛЗ 0
.1
Э1

Повторение материала
леций. Подготовка к
защите лабораторной
работы. /Ср/

6 4 ПК-1 ПК-
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1Л2.1ЛЗ 0
.1
Э1

Раздел 6. Цифро-аналоговое
преобразование в
микропроцессорных
системах
Основы цифро-
аналогового
преобразования в
микропроцессорных
системах /Тема/

6.1

Назначение цифро-
аналоговых
преобразователей в
микропроцессорных
системах
автоматизации. /Лек /

6 2 ПК-1 пк -
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1Л2.1ЛЗ 0
.1
Э1

Виды цифро-аналоговых
преобразователей /Тема/

6.2

ЦАП со взвешивающими
коэффициентами. ЦАП
лестничного типа. /Лек /

6 2 ПК-1 пк -
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1Л2.1ЛЗ 2
.1
Э1

Решение задач по теме
«Цифро- апалоговые
преобразователи» /Пр/

6 2 ПК-1 пк -
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1Л2.1ЛЗ 2
.1
Э1
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Исследование работы
цифро-аналоговых
преобразователей /Лаб/

6 3 ПК-18 Л1ЛЛ2ЛЛЗ 3
Л
Э1

Повторение материала
леций. Подготовка к
защите лабораторной
работы. /Ср/

6 2 ПК-18 Л1.1Л2.1ЛЗ 0
.1
Э1

Раздел 7. Интерфейсы
микропроцессорных систем
автоматизации

7.1 Токовые
интерфейсы /Тема/
Интерфейс токовая петля
4..20 мА Интерфейс
NAMUR /Лек /

6 2 ПК-1 ПК-
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1Л2.1ЛЗ 0
Л

Интерфейсы по
напряжению /Тема/

7.2

Интерфейс RS-232,
интерфейс RS-485 /Лек /

6 2 ПК-1 пк -
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1Л2.1ЛЗ 0
.1

Решение задач по теме:
"Интерфейс RS-232, RS-
485". /Пр/

6 2 ПК-1 пк -
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1Л2.1ЛЗ 0
.1

Повторение материала
леций. /Ср/

6 2 ПК-1 пк -
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1Л2.1ЛЗ 0
.1

Раздел 8. Промышленные
сети

8.1 Протоколы
промышленных
сетей /Тема/
Сети на основе
протокола HART. Сети
на основе протокола
CAN. /Лек /

6 2 ПК-1 пк -
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1Л2.1ЛЗ 0
.1

Протокол Profibus.
Протокол Modbus. /Лек /

6 2 ПК-1 пк -
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1Л2.1ЛЗ 2
.1

Протокол AS-I. Протокол
Foundation Fildbus. /Лек /

6 2 ПК-1 пк -
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1Л2.1ЛЗ 0
.1

Сеть Industrial
Ethernet /Лек /

6 2 ПК-1 ПК-
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1Л2.1ЛЗ 2
.1

Решение задач по теме
«Промышленные
сети» /Пр/

6 2 ПК-1 пк -
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1Л2.1ЛЗ 0
.1

Исследование работы
промышленной сети
Modbus /Лаб/

6 3 Л1.1Л2.1ЛЗ 3ПК-1 пк -
4 ПК-5
ПК-18

.1
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Повторение материала
леций. Подготовка к
защите лабораторной
работы. /Ср/

6 6 ПК-1 ПК-
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1Л2.1ЛЗ 0
.1

Раздел 9. Резервирование в
микропроцессорных
системах автоматизации

9.1 Виды и архитектуры
резервирования в
микропроцессорных
системах /Тема/
Виды резервирования
(резервирование
голосованием,
резервирование
замещением).
Архитектуры
резервируемых систем
1оо2, 2ооЗ, 2оо2,
loo2D. /Лек /

6 2 ПК-1 пк -
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1Л2.1ЛЗ 2
.1

Решение задач по теме
"Резервирование в
микропроцессорных
системах
автоматизации" /Пр/

6 2 ПК-1 пк -
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1Л2.1ЛЗ 2
.1

Повторение материала
лекции /Ср/

6 1 ПК-1 пк -
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1Л2.1ЛЗ 0
.1

Выполнение курсовой
работы /Ср/

6 36 ПК-18 Л1.1Л2.1ЛЗ 0
.1

Подготовка к защите
курсовой работы /КР/

6 6 ПК-1 ПК-
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1Л2.1ЛЗ 0
.1

Подготовка к
экзамену /Экзамен/

6 12 ПК-1 пк -
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1Л2.1ЛЗ 0
.1
Э1

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

1) Микропроцессорные системы управления общие сведепия;
2) Назначение цифро-аналоговых преобразователей в микропроцессорных системах автоматизации;
3) Устройство и принцип действия ЦАП лестничного типа;
4) Устройство и принцип действия ЦАП с взвешивающими коэффициента^ми;
5) АЦП теоретические основы (дискретизация, квантование, кодирование, Теорема Котельникова);
6) Устройство, принцип действия, достоинство и недостатки параллельного АЦП;
7) Устройство, принцип действия, достоинство и недостатки последовательного АЦП;
8) Устройство, принцип действия, достоинство и недостатки последовательно-параллельного АЦП;
9) Устройство, принцип действия, достоинство и недостатки интегрирующего АЦП;
10) Архитектуры ЦПУ (Архитектура фон Неймана, гарвардская архитектура);
11) Аппаратные методы улучшения производительности ЦПУ;
12) Программные методы улучшения производительности ЦПУ;
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13) Постоянные запоминающие устройства (назначение, виды, принцип действия);
14) Оперативные запоминающие устройства (назначение, виды, принцин действия);
15) Интерфейсы микропроцессорных систем (RS-232, RS-485, токовая нетля 4..20 мА, NAMUR);
16) Эталонная модель сетевого взаимодействия OSI;
17) Протоколы промышленных сетей (HART, Modbus, Profibus, AS-I, Industrial Ethernet);
18) Виды резервирования в микропроцессорных системах (резервирование замещением:
«холодное», «тёплое», «горячее»; резервирование голосова^нием);
19) Архитектуры резервируемых микропроцессорных систем (архитектуры lool, 1оо2, 2ооЗ, loo2D).

6.2. Темы письменных работ
Примерный перечень тем курсовых работ

1) Разработка микропроцессорной системы автоматизации атмосферного блока установки ЭЛОУ-
АВТ-6.
2) Разработка микропроцессорной системы автоматизации вакуумного блока установки ГК-3.
3) Разработка микропроцессорной системы автоматизации процесса ректификации метанола.
4) Разработка микропроцессорной системы автоматизации узла выделения изомеризата установки
изомеризации лёгкой прямогонной нафты.
5) Проект автоматизации процесса регенерации фенола из экстрактных растворов.

6.3. Фонд оценочных средств
Приведён в отдельном документе

6.4. Перечень видов оценочных средств
Лабораторные работы, практические задания, вопросы для подготовки к экзамену, курсовая работа,
тест

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

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Микропроцессорные системы: учеб , пособие СПб.:Александров Е.
К., Грушвицкий
Р. И., Куприянов
М. С., Мартынов
О. Е., Пузанков

Л1.1
Политехника,
2002

Д в.

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Солодовников В.Л2.1 Микропроцессорные автоматические системы
регулирования. Основы теории и элементы: учеб,

пособие

М.: Высш. шк .,
1991В.

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Голубцова Т. В. Ангарск : АГТА,Л3.1 Микропроцессорные средства управления и системы
связи: учебное пособие: в 3-х ч. 2003

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
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. - URE:
https://znanium.com/catalog/product/757114. -Режим доступа: по подписке.

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

Scilab v.6.1.0 [Стандартная общественная лицензия GPE]7.3.1.2

https://new.znanium.com
http://www.dx.doi.org/10.12737/7788
https://znanium.com/catalog/product/757114
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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

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

7.3.1.5

Electronics Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU]7.3.1.6
nanoCAD Plus 10.0 [Сертификат пользователя программы для ЭВМ Серийный номер
NC100P-02580]

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

7.3.3.1 LMS MOODLE
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 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
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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 ПООСВОЕНИЮ
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 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 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.

Итоговой формой контроля является экзамен. Студент допускается к экзамену в случае выполнения
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и защиты курсовой работы, расчетных заданий.



Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:
1) Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.
2) Обновлен

профессиональных баз данных.
3) Актуализация содержания.

Протокол УМС 3 от 30.06.2020

информационно-справочныхсостав систем и
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L ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Формирование знаний, умений и практических навыков по выбору и внедрению средств1.1
автоматизации, контроля, технологического оснащения, управления процессами, жизненным
циклом продукции и ее качеством при создании новых или модернизации действующих
технологических процессов и производств

2.3АДАЧИ
2.1 изучение методов измерения основных технологических параметров, а также параметров

качества производимой продукции
освоение принципов действия, схем, конструкций, характеристик и областей применения
различных измерительных преобразователей, входящих в состав измерительных систем

2.2

приобретение комплекса практических навыков по выбору основных и вспомогательных
материалов для изготовления изделий

2.3

изучение методов стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и
технологических показателей материалов и готовых изделий, стандартные методы их
проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий

2.4

участие в постановке целей проекта, его задач при заданных критериях, целевых функциях,
ограничениях, разработке структуры его взаимосвязей

2.5

участие 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

2.6

3. МЕСТОДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

Требования к предварительной подготовке обучающегося:3.1
Метрология, стандартизация и сертификация3.1.1
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (учебная)

3.1.2

3.1.3 Гидродинамика
Тепломассообмен3.1.4
Электротехника3.1.5

3.1.6 Физика
3.1.7 Физическая химия

Экология3.1.8
Информационные технологии3.1.9

3.1.10 Русский язык
3.1.11 Химия

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

3.2

Автоматизация технологических процессов и производств3.2.1
3.2.2 Микропроцессорные системы автоматизации

Научно-исследовательская работа3.2.3
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (производственная - научно-исследовательская)

3.2.4

3.2.5 Управление качеством
Автоматизация нефтехимических производств3.2.6
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Автоматизация управления жизненным циклом продукции3.2.7
3.2.8 Проектирование автоматизированных систем
3.2.9 Диагностика и надежность автоматизированных систем

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

3.2.10

3.2.11 Монтаж и наладка систем автоматизации
3.2.12 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3.2.13 Преддипломная практика

Эксплуатация приборов и средств автоматизации3.2.14

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-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-6: способностью проводить диагностику состояния и динамики производственных
объектов производств с использованием необходимых методов и средств анализа

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
физические основы измерений, систему воспроизведения единиц физических величин и
передачи размера средствами измерений;

4.1.1

4.1.2 основные закономерности измерении, влияние качества измерении на качество конечных
результатов метрологической деятельности, методов и средств обеспечения единства
измерений;

4.1.3 методы и средства измерения основных теплоэнергетических параметров, а также
параметров качества продукции;
методы и средства поверки (калибровки) средств измерений, методики выполнения
измерений;

4.1.4

способы анализа качества продукции, организацию контроля качества и управления
технологическими процессами

4.1.5

методы диагностики состояния и динамики производственных объектов производств с
использованием необходимых методов и средств анализа

4.1.6

4.2 Уметь:
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4.2.1 определять номенклатуру параметров продукции и технологических процессов ее
изготовления, подлежащих контролю и измерению, устанавливать оптимальные нормы
точности продукции, измерений и достоверности контроля,
выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления изделий, способы
реализации основных технологических процессов

4.2.2

4.2.3 выполнять поверку и отладку систем и средств автоматизации технологических процессов,
контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции
и ее качеством.
разрабатывать техническую документацию, связанную с профессиональной деятельностью4.2.4
ставить цель проекта, определять его задачи при заданных критериях, целевых функциях,
ограничениях, разработке структуры его взаимосвязей

4.2.5

разрабатывать проекты модернизации действующих производств, создании новых, в
соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств
автоматизации расчетов и проектирования

4.2.6

проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом их результатов,
составлять описания выполненных исследований

4.2.7

4.3 Владеть:
навыками сбора и анализа исходных информационных данных для проектирования
технологических процессов изготовления продукции, средств и систем автоматизации,

4.3.1

контроля, технологического оснащения, диагностики, испытании, управления процессами,
жизненным циклом продукции и ее качеством;
навыками работы по автоматизации технологических процессов и производств, их
обеспечению средствами автоматизации и управления, готовностью использовать
современные методы и средства автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и
управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством

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. Основы
технических измерений.
Методы и приборы для
измерения основных
теплоэнергетических
величин

1.1 Методы и средства
измерения
температуры /Тема/
Роль и значение
технических измерений
и измерительных
приборов в структуре
АСУТП. /Лек /

4 2 Л2.2 0
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Общие сведения о
температуре и
температурных шкалах.
Классификация средств
измерения
температуры.Термометр
ы расширения,
манометрические
термометры.
Термоэлектрические
преобразователи: основы
теории, принцип
действия, конструкция.
Термоэлектрические
материалы. Стандартные
термоэлектрические
преобразователи.
Поправка на температуру
свободных концов
термопары.
Подключение термопар к
вторичной
измерительной технике.
Термопреобразователи
сопротивления: основы
теории, принцип
действия, конструкция.
Стандартные
термопреобразователи
сопротивления.
Подключение
термопреобразователей
сопротивления к
вторичной
измерительной технике:
двух-, трех- и
четырехпроводная
схемы. /Лек /

4 10 ПК-6 Л1.1Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 ЭЗ

6

Решение задач по
температурным
измерениям /Пр/

4 5 ПК-6 Л1.1Л2.2
Л2.3Л3.1

2

Изучение принципа
действия, конструкции и
методики поверки
термопреобразователя
сопротивления и
термопары /Лаб/

4 3 ПК-6 пк - Л1.1Л2.2
Л2.3Л3.1

2
20

Л3.4
Э1 Э2 ЭЗ

Поверка вторичных
приборов температуры:
автоматический
мост /Лаб/

4 2 ПК-6 пк - Л1.1Л2.2
Л2.3Л3.1

2
20

Л3.4
Э1 Э2
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Поверка вторичных
приборов температуры:
милливольтметр /Лаб/

4 2 ПК-6 пк - Л1ЛЛ2.2
Л2.3ЛЗЛ

0
20

Л3.4
Э1 Э2 ЭЗ

Усвоение пройденного
лекционного
материала /Ср/

4 2 ПК-6 Л1ЛЛ2.2
Л2.3ЛЗЛ
Э1 Э2 ЭЗ

о

Оформление
лабораторных работ,
подготовка к их
защите /Ср/

4 4 ПК-6 пк - Л1ЛЛ2.2
Л2.3ЛЗ.З

о
20

Л3.4
Э1

Изучение материала,
вынесенного на

4 2 ПК-6 Л1ЛЛ2.2
Л2.3ЛЗЛ
Э1 Э2 ЭЗ

о

самостоятельную
проработку:
бесконтактные методы
измерения температуры
нагретых тел. Принцип
действия,
характеристики и
погрешности
пирометров излучения:
квазимонохроматическог
о, спектрального
отношения, полного
излучения.
Тепловизоры. /Ср/

1.2 Методы и средства
измерения
давления /Тема/
Общие сведения о
давлении и его видах,
основные единицы
измерения давления.
Классификация средств
измерения давления.
Средства измерения
давления на основе
деформационных
чувствительных
элементов: приборы с
трубчатой пружиной,
мембраной,
сильфоном.Средства
измерения давления на
основе электрических
чувствительных
элементов: емкостный,
пьезоэлектрический,
тензорезисторный
преобразователи.Грузопо
ршневые
манометры. /Лек /

4 8 ПК-6 Л1.1Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 ЭЗ

2
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Решение задач по
измерению
давления /Пр/

4 4 ПК-6 Л1.1Л2.2
Л2.3Л3.1

2

Изучение принципа
действия, конструкции
грузопоршневого
манометра и методики
поверки технического
манометра /Лаб/

2 ПК-6 пк- Л1ЛЛ2.2
Л2.3Л3.1

24
20

Л3.4
Э1 Э2

Усвоение пройденного
лекционного
материала /Ср/

4 2 ПК-6 Л1ЛЛ2.2
Л2.3ЛЗЛ
Э1 Э2 ЭЗ

о

Оформление
лабораторной работы,
подготовка к ее
защите /Ср/

4 2 ПК-6 пк- Л1ЛЛ2.2
Л2.3ЛЗ.З

о
20

Л3.4
Э1

1.3 Методы и средства
измерения расхода и
количества жидкостей и
газов /Тема/
Общие сведения о
количестве и расходе,
основные единицы
измерения.
Классификация методов
и приборов.Расходомеры
постоянного перепада
давления. Виды и
конструкция
ротаметров.Расходомеры
переменного перепада
давления. Типы
стандартных сужающих
устройств, методика
измерения.Электромагни
тные, ультразвуковые
расходомеры.Вихревые
расходомеры.
Расходомеры
Кориолиса /Лек /

4 8 ПК-6 Л1.1Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 ЭЗ

2

Решение задач по
измерению расхода /Пр/

4 4 ПК-6 Л1.1Л2.2
Л2.3Л3.1

2

Измерение расхода воды
методом переменного
перепада давления и
объемным методом /Лаб/

4 4 ПК-6 ПК- Л1.1Л2.2
Л2.3Л3.1

0
20

Л3.4
Э1 Э2

Усвоение пройденного
лекционного
материала /Ср/

4 2 ПК-6 Л1.1Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 ЭЗ

0

Оформление
лабораторной работы,
подготовка к ее
защите /Ср/

4 2 ПК-6 пк- Л1.1Л2.2
Л2.3ЛЗ.З

0
20

Л3.4
Э1
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1.4 Методы и средства
измерения уровня
жидкостей и сыпучих
материалов /Тема/
Классификация
физических методов
построения первичных
преобразователей
уровня. Указательные
стекла. Поплавковые и
буйковые уровнемеры.
Гидростатические
уровнемеры.
Ультразвуковые,
радарные и волноводные
уровнемеры. /Лек /

4 6 ПК-6 Л1.1Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 ЭЗ

2

Решение задач по
измерению уровня /Пр/

4 4 ПК-6 Л1.1Л2.2
Л2.3Л3.1

0

Измерение уровня воды
в емкости поплавковым,
гидростатическим и
ультразвуковым
уровнемером /Лаб/

ПК-6 Л1.1Л2.2
Л2.3Л3.1

04 4

Л3.4
Э1 ЭЗ

Усвоение пройденного
лекционного
материала /Ср/

4 2 ПК-6 Л1.1Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 ЭЗ

о

Оформление
лабораторной работы,
подготовка к ее
защите /Ср/

4 2 ПК-6 пк - Л1.1Л2.2
Л2.3ЛЗ.З

о
20

Л3.4
Э1

Изучение материала,
вынесенного на

4 2 ПК-6 Л1.1Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 ЭЗ

0

самостоятельную
проработку:
сигнализаторы
уровня. /Ср/
Подготовка к
экзамену /Экзамен/

4 18 ПК-6 Л1.1Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 ЭЗ

о

Раздел 2. Измерительная
техника в системах
автоматизации. Приборы
аналитического контроля.
Электрохимические
методы анализа /Тема/

2.1
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Задачи аналитического
контроля. Значение
измерений при решении
задач управления
качеством продукции,
охраны окружающей
среды и автоматизации
производства.
Качественный и
количественный анализ
состава анализируемых
сред. Основные методы
измерений, применяемые
для анализа жидких и
газовых сред.
Концентрация,
селективность. Единицы

5 2 ПК-4 ПК-
6 ПК-2

Л1.1Л2.1
Л2.3Л3.2

2

Э2

измерения
концентрации /Лек /
Электрохимические
методы анализа:
кондуктометрический
метод- теоретические
основы, кондуктометры с
двухэлектродной и
четырехэлектродной
ячейкой;
потенциометрический
метод- теоретические
основы, принцип
действия рН-метра;
вольтамперометрия -
принципиальная схема
полярографической
ячейки, полярограмма,
полярографы
постоянного и
переменного тока. /Лек /

5 10 ПК-4 ПК-
6 ПК-2

Л1.1Л2.1
Л2.3Л3.2
Э1 эз

4

Изучение
электропроводности
раствора NaCl

5 4 ПК-4 ПК-
6 ПК-20
ПК-2

Л1.1Л2.1
Л2.3Л3.2
Э1 эз

2

/Лаб/
Решение задач по
электрохимическим
методам /Пр/

5 6 ПК-4 ПК-
6 ПК-2

Л1.1Л2.1
Л2.3Л3.2

о

Усвоение пройденного
лекционного
материала /Ср/

5 4 ПК-4 ПК-
6 ПК-2

Л1.1Л2.1
Л2.3Л3.2
Э1 эз

о

Оформление
лабораторной работы,
подготовка к ее
защите /Ср/

5 4 ПК-4 ПК-
6 ПК-20
ПК-2

Л1.1Л2.1
Л2.3ЛЗ.З

0

Э1
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Физические и физико-
химические методы
анализа /Тема/

2.2

Термокондуктометричес
кие, термохимические,
термомагнитные
приборы,
хроматографический и
масс-
спектрометрический
методы анализа /Лек /

5 6 ПК-4 ПК-
6 ПК-2

Л1.1Л2.1
Л2.3Л3.2
Э1 эз

2

Оптические методы
анализа: инфракрасные
газоанализаторы,
газоанализаторы
ультрафиолетового
поглощения,
рефрактометры,
фотоэлектрические
нефелометры и
турбидиметры /Лек /

5 4 ПК-4 ПК-
6 ПК-2

Л1.1Л2.1
Л2.3Л3.2
Э1 эз

2

Определение НКПР
метана в воздухе с
помощью
термохимического
газоанализатора ЩИТ-
3 /Лаб/

5 4 ПК-4 ПК-
6 ПК-20
ПК-2

Л1.1Л2.1
Л2.3Л3.2

о

Э1

Решение задач по
физическим и физико-
химическим
методам /Пр/

5 6 ПК-4 ПК-
6 ПК-2

Л1.1Л2.1
Л2.3Л3.2

о

Усвоение пройденного
лекционного
материала /Ср/

5 4 ПК-4 ПК-
6 ПК-2

Л1.1Л2.1
Л2.3Л3.2
Э1 эз

о

Оформление
лабораторной работы,
подготовка к ее
защите /Ср/

5 4 ПК-4 ПК-
6 ПК-20
ПК-2

Л1.1Л2.1
Л2.3ЛЗ.З

0

Э1

2.3 Методы измерения
механических свойств
веществ и
влажности /Тема/
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Поплавковый,
гидростатический,
вибрационный
плотномеры;
капиллярные
вискозиметры,
вискозиметры с
падающим телом,
вибрационные
вискозиметры;
психрометрический
метод, метод точки росы,
сорбционно-частотный
метод измерения
влажности /Лек /

5 8 ПК-4 ПК-
6 ПК-2

Л1ЛЛ2.1
Л2.3Л3.2
Э1 эз

2

Определение
статической и
динамической
характеристик
сорбционно-частотного
преобразователя
относительной
влажности. /Лаб/

5 5 ПК-4 ПК-
6 ПК-20
ПК-2

Л1.1Л2.1
Л2.3Л3.2
Э1 эз

о

Решение задач по
методам измерения
механических свойств

5 4 ПК-4 ПК-
6 ПК-2

Л1.1Л2.1
Л2.3Л3.2

о

веществ и
влажности /Пр/
Усвоение пройденного
лекционного
материала /Ср/

5 4 ПК-4 ПК-
6 ПК-2

Л1.1Л2.1
Л2.3Л3.2
Э1 эз

о

Оформление
лабораторной работы,
подготовка к ее
защите /Ср/

5 4 ПК-4 ПК-
6 ПК-20
ПК-2

Л1.1Л2.1
Л2.3ЛЗ.З

о

Э1

2.4 Применение
измерительной техники в
системах
автоматизации /Тема/
Изучение локальных
схем контроля и
регулирования
технологических
переменных: принципы
организации, функции,
условные обозначения
приборов на схемах
автоматизации.
Основные виды
унифицированных
сигналов. Нормирование
выходных сигналов
первичных
преобразователей. /Лек /

5 4 ПК-4 ПК- Л1.1Л2.1 0
6 Л2.3

Э1 эз
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Нормирование выходных
сигналов первичных
преобразователей
температуры /Лаб/

5 4 ПК-4 ПК-
6 ПК-20

Л1ЛЛ2Л 4
Л2.3
Э1 эз

Определение
номенклатуры
параметров продукции и
технологических

5 6 ПК-4 ПК- Л1ЛЛ2Л 6
6 Л2.3

Э1

процессов ее
изготовления,
подлежащих контролю и
измерению
(применительно к
действующему
технологическому
процессу) ЛЛр/
Построение локальных
контуров контроля и
регулирования
технологических
переменных ЛЛр/

5 6 ПК-4 ПК- Л1ЛЛ2Л 6
6 Л2.3

Э1 эз

Выбор средств контроля
и регулирования
технологических
переменных при
заданных критериях
процесса /Пр/

5 6 ПК-4 ПК- Л1ЛЛ2Л 0
6 Л2.3

Э1 эз

Усвоение пройденного
лекционного
материала /Ср/

5 4 ПК-4 ПК- Л1ЛЛ2Л 0
6 Л2.3

Э1 эз
Оформление
лабораторной работы,
подготовка к ее
защите /Ср/

5 4 ПК-4 ПК-
6 ПК-20

Л1ЛЛ2Л
Л2.3Л3.2

о

лз.з
Э1

Написание и подготовка
к защите курсовой
работы /Ср/

5 63 ПК-4 ПК- Л1ЛЛ2Л
Л2.3Л3.2

о
6

лз.з
Э1 эз

Защита курсовой
работы /КР/

5 2 ПК-4 ПК- 0
2

Подготовка к
экзамену /Экзамен/

5 34 ПК-4 ПК- Л1.1Л2.1
Л2.3Л3.2
Э1 эз

о
6

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

1. Роль и значение технических измерений и измерительных приборов в структуре АСУТП. Виды
технических измерений.
2. Температурные шкалы. Единицы измерения температуры. Термометры расширения: типы,
устройство и принцип действия.
3. Манометрические термометры. Типы. Устройство и принцип действия.
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4. Термоэлектрические термометры (термопары). Основные типы. Диапазоны измерения.
Устройство и принцип действия. Способы компенсации температуры свободных концов термопары.
5. Термометры сопротивления. Типы. Диапазоны измерения. Устройство и принцип действия. Двух
трех- и четырехпроводная схема подключения термометра сопротивления к измерительной

технике.
6. Виды давлений. Единицы измерения давления. Классификация приборов для измерения
давления.
7. Жидкостные манометры. Типы. Устройство и принцип действия. Выбор шкалы для датчика
давления.
8. Деформационные приборы для измерения давления. Типы. Устройство и принцип действия.
Выбор шкалы для датчика давления.
9. Электрические датчики давления. Классификация. Устройство и принцип действия емкостного
преобразователя. Выбор шкалы для датчика давления.
10. Электрические датчики давления. Классификация. Устройство и принцип действия
пьезоэлектрического преобразователя. Выбор шкалы для датчика давления.
11. Электрические датчики давления. Классификация. Устройство и принцип действия
тензорезисторного преобразователя. Выбор шкалы для датчика давления.
12. Расходомеры постоянного перепада давления. Устройство и принцип действия стеклянного
ротаметра. Ротаметр с дистанционной передачей показаний.
13. Расходомеры переменного перепада давления. Устройство и принцип действия. Диаграмма
давления. Типы сужающих устройств. Уравнение расхода.
14. Электромагнитные расходомеры. Устройство и принцип действия.
15. Ультразвуковые расходомеры. Устройство и принцип действия.
16. Расходомеры Кориолиса. Устройство и принцип действия.
17. Вихревые и вихреакустические расходомеры. Устройство и принцип действия.
18. Указательные стекла, поплавковые уровнемеры. Устройство и принцип действия.
19. Буйковые уровнемеры. Устройство и принцип действия.
20. Гидростатические уровнемеры. Типы. Устройство и принцип действия. Схемы измерения для
открытых и закрытых сосудов.
21. Ультразвуковые, радарные и волноводные уровнемеры. Устройство и принцип действия.
22. Значение измерений при решении задач управления качеством продукции, охраны окружающей
среды и автоматизации производства.
23. Классификация аналитических измерений.
24. Кондуктометрический метод анализа. Устройство и принцип действия кондуктометра.
25. Потенциометрический метод анализа. Классификация электродов для потенциометрических
измерений. Конструкция водородного, хлорсеребряного, каломельного электродов.
26. Измерение pH. Понятие pH. Конструкция стеклянного электрода. Устройство и принцип
действия рН-метра.
27. Вольтамперметрический (полярографический) метод анализа. Принцип действия классического
полярографа. Расшифровка полярограммы
28. Термокондуктометрические газоанализаторы. Устройство и принцип действия.
29. Термомагнитные газоанализаторы. Устройство и принцип действия.
30. Термохимические газоанализаторы. Устройство и принцип действия.
31. Хроматографический метод анализа. Устройство и принцип действия хроматографа.
Расшифровка хроматограммы. Пламенно-ионизационный детектор.
32. Масс-спектрометрический метод анализа. Масс-спектрометр с разделением ионов в однородном
магнитном поле. Устройство и принцип действия
33. Масс-спектрометрический метод анализа. Времяпролетный масс-спектрометр. Устройство и
принцип действия.
34. Газоанализаторы инфракрасного поглощения (оптико-акустические). Устройство и принцип
действия.
35. Газоанализаторы ультрафиолетового поглощения. Устройство и принцип действия.
36. Оптические методы анализа растворов. Фотоэлектрические рефрактометры. Устройство и
принцип действия.
37. Оптические методы анализа мутности и запыленности веществ. Фотоэлектрические
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нефелометры и турбидиметры. Устройство и принцип действия.
38. Психрометрический метод измерения влажности. Конструкция промышленного психрометра.
39. Метод точки росы для измерения влажности. Конструкция конденсационного гигрометра.
40. Поплавковый, гидростатический, вибрационный плотномеры: устройство и принцип действия.
41. Капиллярные вискозиметры, вискозиметры с падающим телом, вибрационные вискозиметры:
устройство и принцип действия.
42. Сорбционный метод измерения влажности. Конструкция электролитического гигрометра.
43. Классификация систем измерения государственной системы приборов по входным и выходным
сигналам. Основные виды унифицированных сигналов.
44. Нормирование выходных сигналов первичных преобразователей.

6.2. Темы письменных работ
Темы курсовых работ.

1) Разработка локальной системы автоматизации узла выделения этилена установки ЭП-300.
2) Разработка локальной системы автоматизации реактора синтеза ПВД.
3) Разработка локальной системы автоматизации колонны К-11 вакуумного блока 2 установки
ЭЛОУ+АВТ-6.
4) Разработка локальной системы автоматизации печи П-1 установки А-37/3 селективной очистки
масел.
5) Разработка локальной системы автоматизации реактора Р-1 установки изомеризации.
6) Разработка локальной системы автоматизации колонны К-1 (пропановой) ГФУ.
7) Разработка локальной системы автоматизации колонны К-4 установки ГК-3.
8) Разработка локальной системы автоматизации подготовительного блока установки Медал.
9) Разработка локальной системы автоматизации установки деасфальтизации гудрона пропаном.
10) Разработка локальной системы автоматизации ректификационной колонны К-5 установки
получения метил-трет-бутилового эфира.
11) Разработка локальной системы автоматизации котла-утилизатора КУ-201 установки Л-35/11.
12) Разработка локальной системы автоматизации колонны К-7 установ-ки ГК-3.
13) Разработка локальной системы автоматизации процесса выработки пара на котле БЭМ-25.

6.3. Фонд оценочных средств
Приведен в отдельном документе

6.4. Перечень видов оценочных средств
Лабораторная работа, практические задания, вопросы для подготовки к экзамену, курсовая работа,
тест

7. УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Технологические измерения и приборы для
химических производств: учеб, для вузов по спец.
"Автоматизация и компл. механизация хим.-технолог,
проц."

М.: ООО ИД
"Альянс", 2008

Л1.1 Кулаков М. В.

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Приборы контроля состава и качества
технологических сред: учеб, пособие

СПб.: Лань, 2012Сажин С. Г.Л2.1

Сажин С. Г. СПб.: Лань, 2014Средства автоматического контроля технологических
параметров: учебник

Л2.2

Контрольно-измерительные приборы и инструменты:
учебник

Зайцев С. А,
Грибанов Д. Д.,
Толстов А Н.,
Меркулов Р. В.

М.: Академия,
2005

Л2.3
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7.1.3. 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
"АТП"

Ангарск : АГТАЛ3.1
2008

Технические измерения и приборы: учеб, пособиеКолмогоров А
Г., Воронова Т.

Ангарск : АГТАЛ3.2
2011

С.

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
О. Н.

Ангарск : АнГТУ,ЛЗ.З
2019

Методические указания по выполнению лабораторных
работ по дисциплинам: "Технические измерения и
приборы", "Метрология, стандартизация и
сертификация" для студентов технических
специальностей всех форм обучения

Ангарск : АГТАЛ3.4 Кузьменко Н. В.,
Колмогоров А Г. 2015

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
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

Э2 Минск :
(Высшее образование:273 с. : ил.

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

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

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 Endpoint Security [Договор СЛ-072/2019 от 09.12.2019]7.3.1.4
Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор 292-ИРК 495 от 4.12.2018]7.3.1.5

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс

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

7.3.2.5 Техэксперт

https://znanium.com/catalog/product/1093431
https://znanium.com/catalog/product/988250
https://znanium.com/catalog/product/1168598
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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

Ауд. 401: специализированная мебель: доска аудиторная (меловая) - 1 шт.; стол
преподавателя- 1 шт.; стул преподавателя - 1 шт.; стол ученический 2-х местный-14 шт.;
скамья ученическая 2-х местная- 14 шт.; тумба лекционная настольная - 1 шт.- технические
средства обучения: комплект лабораторного оборудования «Измерительные приборы
давления, расхода, температуры» - 1 шт.; комплект лабораторного оборудования
«Промышленные датчики уровня» - 1 шт.; комплект лабораторного оборудования
«Электрические измерения и основы метрологии» - 1 шт.; комплект лабораторного
оборудования «Измерение и регулирование температуры» - 1 шт.; комплект лабораторного
оборудования «Система контроля загазованности» - 1 шт.; комплект лабораторного
оборудования «Поверка датчиков давления» - 1 шт.; комплект лабораторного оборудования
«Поверка преобразователей температуры» - 1 шт.; комплект лабораторного оборудования
«Поверка вторичных приборов температуры» - 4 шт.; комплект лабораторного оборудования
«Измерение pH» - 1 шт.; набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных
пособий: измерительные приборы температуры, расхода, давления, уровня, концентрации -
50 шт.; набор учебных плакатов- 30 шт.

8.3

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».

8.4

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.

8.5
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПООСВОЕНИЮ
Программа курса предполагает лекционные занятия, лабораторные и практические работы,
самостоятельную работу студентов. Формой итогового контроля является экзамен в каждом из двух
семестров.
Лекционный курс предполагает освоение студентами большого объема информации. Особенность
ее усвоения заключается в том, что количество методов измерения различных технологических
параметров велико и требует определенной систематизации для улучшения восприятия и
запоминания.
Контроль над усвоением материала и качеством домашней проработки материала предыдущей
лекции можно осуществлять, используя пятиминутные контрольные задания.
Практические занятия рекомендуется посвятить решению задач по основным разделам курса.
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
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.
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 лекционного материала;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную работу;
- подготовку к лабораторным работам;
- выполнение курсовой работы;
- подготовку к экзаменам.
Итоговой формой контроля является экзамен в каждом из двух семестров курса. Студент
допускается к экзамену в случае выполнения и защиты всех лабораторных работ. Формой итогового
контроля является электронный тест.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
Изучение основных принципов построения и методов разработки систем автоматизации1.1
химико-технологических процессов, подготовки студента к самостоятельному решению
теоретических и прикладных задач по автоматизации применительно к конкретным
условиям производства.

2.3АДАЧИ
Изучение,разработка и создание автоматизированных систем управления на основе общих
тенденций и проблем автоматизации технологических процессов и производств отрасли,
основных методов, способов и средств управления изучение методов проведения
мероприятий по улучшению качества продукции.

2.1

2.2

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.14

Требования к предварительной подготовке обучающегося:3.1
3.1.1 Моделирование систем и процессов

Средства автоматизации и управления3.1.2
3.1.3 Теория автоматического управления

Технические измерения и приборы3.1.4
3.1.5 Технологические процессы автоматизированных производств

Метрология, стандартизация и сертификация3.1.6
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (учебная)

3.1.7

Технологическое оборудование нефтехимических производств3.1.8
Технологическое оборудование теплоэнергетических производств3.1.9
Информационные технологии3.1.10
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:

3.2

Автоматизация нефтехимических производств3.2.1
Автоматизация управления жизненным циклом продукции3.2.2

3.2.3 Проектирование автоматизированных систем
3.2.4 Диагностика и надежность автоматизированных систем

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

3.2.5

3.2.6 Монтаж и наладка систем автоматизации
3.2.7 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3.2.8 Преддипломная практика

Системы автоматизированного проектирования3.2.9
Эксплуатация приборов и средств автоматизации3.2.10

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-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

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
общую тенденцию и проблемы автоматизации технологических процессов отрасли;4.1.1

4.1.2 принципы организации и архитектуру автоматизированных систем контроля и управления
для объектов и процессов отрасли;
структуры и функции автоматизированных систем управления;4.1.3

4.1.4 основные схемы автоматизации типовых процессов;
4.1.5 системы контроля качества технологических процессов.
4.2 Уметь:

разрабатывать системы автоматизации и управления с использованием современных
информационных технологий;

4.2.1

разрабатывать нестандартные компоненты систем автоматизации, организации производства
новых программных и технических средств автоматизации и управления;

4.2.2

анализировать технологический процесс, как объект управления и выбирать
функциональную схему автоматизации.

4.2.3

4.3 Владеть:
4.3.1 современными методами построения систем автоматизации технологических процессов и

производств:
способностью выполнять работы по автоматизации технологических процессов и
производств с учетом управления жизненным циклом продукции и ее качеством.

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. Автоматизация
технологических процессов и
производств.

1.1 Функции системы
управления. /Тема/
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Основные задачи
системы управления.
Иерархия систем
управления химическим
предприятием. /Лек /

ОПК-4 ПК
-1 ПК-4
ПК-18

6 2 Л1.2 Л1.5
Л1.6Л2.1ЛЗ

0

.1
Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5

ОПК-4 ПК
-1 ПК-4
ПК-18

Последовательность
выбора системы
автоматизации. Стадии и
этапы создания
АСУТП. /Лек /

6 2 Л1.2 Л1.5
Л1.6Л2.1ЛЗ

0

.1
Э1 Э2 Э5

Анализ
технологического
процесса, как объекта
управления. /Пр/

ОПК-4 ПК
-1 ПК-4
ПК-18

6 4 Л1.2 Л1.5
Л1.6Л2.1ЛЗ

2

.1
Э1 Э2 Э5

1.2 Типовые схемы
автоматизации. /Тема/

ОПК-4 ПК
-1 ПК-4
ПК-18

Регулирование основных
технологических
параметров. /Лек /

6 2 Л1.1 Л1.2 0
Л1.5

Л1.6Л2.1ЛЗ
.1

Э1 Э2 Э5
Разработа контуров
регулирования основных
технологических
параметров. /Пр/

ОПК-4 ПК
-1 ПК-4
ПК-18

6 4 Л1.2 Л1.5
Л1.6Л2.1ЛЗ

0

.1
Э1 Э2 Э5

ОПК-4 ПК
-1 ПК-4
ПК-18

Изучение лекционного
материала, подготовка к
практическим
работам. /Ср/

6 4 Л1.2 Л1.5
Л1.6Л2.1ЛЗ

0

.1
Э1 Э2 Э5

Автоматизация гидро-
механических
процессов. /Лек /

ОПК-4 ПК
-1 ПК-4
ПК-18

6 2 Л1.2 Л1.5
Л1.6Л2.1ЛЗ

0

.1
Э1 Э2 Э5

Сиситемы автсматизации
центробежных и
поршневых насосов. /Пр/

ОПК-4 ПК
-1 ПК-4
ПК-18

6 2 Л1.2 Л1.5
Л1.6Л2.1ЛЗ

0

.1
Э1 Э2 Э5

Автоматизация тепловых
процессов. /Лек /

ОПК-4 ПК
-1 ПК-4
ПК-18

6 2 Л1.2 Л1.5
Л1.6Л2.1ЛЗ

0

.1
Э1 Э2 Э5

Разработка системы
автмоатизации
теплообменников

ОПК-4 ПК
-1 ПК-4
ПК-18

6 4 Л1.2 Л1.5
Л1.6Л2.1ЛЗ

0

.1
Э1 Э2 Э5смешения с

применением ПЛК. /Лаб/
Автоматизация
массообменных
процессов.
Автоматизация
трубчатых печей /Лек /

ОПК-4 ПК
-1 ПК-4
ПК-18

6 2 Л1.2 Л1.5
Л1.6Л2.1ЛЗ

0

.1
Э1 Э2 Э5
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Разработка системы
автмоатизации
трубчатых печей с
применением ПЛК. /Лаб/

ОПК-4 ПК
-1 ПК-4
ПК-18

6 2 Л1.2 Л1.5
Л1.6Л2.1ЛЗ

0

Л
Э1 Э2 Э5

ОПК-4 ПК
-1 ПК-4
ПК-18

Изучение лекционного
материала, подготовка к
лабораторным
работам. /Ср/

6 6 Л1.2 Л1.5
Л1.6Л2.1ЛЗ

0

.1
Э1 Э2 Э5

Автоматизация процесса
выпаривания. /Лек /

ОПК-4 ПК
-1 ПК-4
ПК-18

6 2 Л1.2 Л1.5
Л1.6Л2.1ЛЗ

0

.1
Э1 Э2 Э5

Разработка системы
автмоатизации процесса
выпариванияприменение
м ПЛК. /Лаб/

ОПК-4 ПК
-1 ПК-4
ПК-18

6 2 Л1.2 Л1.5
Л1.6Л2.1ЛЗ

0

.1
Э1 Э2 Э5

ОПК-4 ПК
-1 ПК-4
ПК-18

Изучение лекционного
материала, подготовка к
лабораторным
работам. /Ср/

6 6 Л1.2 Л1.5
Л1.6Л2.1ЛЗ

0

.1
Э1 Э2 Э5

Автоматизация процесса
абсорбции, абсорбции -
десорбции /Лек /

ОПК-4 ПК
-1 ПК-4
ПК-18

6 2 Л1.2 Л1.5
Л1.6Л2.1ЛЗ

2

.1
Э1 Э2 Э5

Разработка системы
автмоатизации процесса
абсорбции - десорбции
применением ПЛК. /Лаб/

ОПК-4 ПК
-1 ПК-4
ПК-18

6 2 Л1.2 Л1.5
Л1.6Л2.1ЛЗ

2

.1
Э1 Э2 Э5

ОПК-4 ПК
-1 ПК-4
ПК-18

Изучение лекционного
материала, подготовка к
лабораторным
работам. /Ср/

6 6 Л1.2 Л1.5
Л1.6Л2.1ЛЗ

0

.1
Э1 Э2 Э5

Автоматизация процесса
ректификации. /Лек /

6 6 ОПК-4 ПК
-1 ПК-4
ПК-18

Л1.2 2
Л1.6Л2.1ЛЗ

.1
Э1 Э2 Э5

Разработка системы
автмоатизации процесса
ректификации с
применением ПЛК. /Лаб/

ОПК-4 ПК
-1 ПК-4
ПК-18

6 3 Л1.2 Л1.5
Л1.6Л2.1ЛЗ

2

.1
Э1 Э2 Э5

Автоматизация процесса
экстракции.
/Лек /

ОПК-4 ПК
-1 ПК-4
ПК-18

6 2 Л1.2 Л1.5
Л1.6Л2.1ЛЗ

2

.1
Э1 Э2 Э5

ОПК-4 ПК
-1 ПК-4
ПК-18

Изучение лекционного
материала, подготовка к
лабораторным
работам. /Ср/

6 6 Л1.2 Л1.5
Л1.6Л2.1ЛЗ

0

.1
Э1 Э2 Э5

ОПК-4 ПК
-1 ПК-4
ПК-18

Автоматизация
процессов сушки. /Лек /

6 2 Л1.2 Л1.5
Л1.6Л2.1ЛЗ

2

.1
Э1 Э2 Э5
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Разработка системы
автмоатизации процесса
сушки в барабанной
сшилке и сушилкм с
кипящим слоем с
применением ПЛК. /Лаб/

ОПК-4 ПК
-1 ПК-4
ПК-18

6 2 Л1Л Л1.2
Л1.4 Л1.5
Л1.6Л2.1ЛЗ

2

Л
Э1 Э2 Э5

ОПК-4 ПК
-1 ПК-4
ПК-18

Изучение лекционного
материала, подготовка к
лабораторным
работам. /Ср/

6 6 Л1.2 Л1.5
Л1.6Л2.1ЛЗ

0

Л
Э1 Э2 Э5

ОПК-4 ПК
-1 ПК-4
ПК-18

Регулирование
технологических
реакторов. /Лек /

6 2 Л1.1 Л1.2
Л1.6Л2.1ЛЗ

0

.1
Э1 Э2 Э5

Разработка системы
автмоатизации
каталитического
реактора гидроочистки
дизелных топлив /Лаб/

ОПК-4 ПК
-1 ПК-4
ПК-18

6 2 Л1.2 Л1.5
Л1.6Л2.1ЛЗ

0

.1
Э1 Э2 Э5

ОПК-4 ПК
-1 ПК-4
ПК-18

Изучение лекционного
материала, подготовка к
лабораторным
работам. /Ср/

6 6 Л1.2 Л1.4 0
Л1.5

Л1.6Л2.1ЛЗ
.1

Э1 Э2 Э5
1.3 Управление качеством

технологических
процессов и
производств. /Тема/
Анализ и разработка
систем контроля
качества

ОПК-4 ПК
-1 ПК-4
ПК-18

6 2 Л1.2 Л1.3 2
Л1.4

Л1.6Л2.1ЛЗ
.1технологических

процессов. Показатели
качества

Э1 Э2 Э5

технологических
процессов. /Лек /

ОПК-4 ПК
-1 ПК-4
ПК-18

Причинно-следственных
анализ показателей

6 2 Л1.2 Л1.3 0
Л1.4

Л1.6Л2.1ЛЗкачества
.1технологических

процессов. /Пр/ Э1 Э2 ЭЗ
Э5

ОПК-4 ПК
-1 ПК-4
ПК-18

Изучение лекционного
материала, подготовка к
практическим
работам. /Ср/

6 6 Л1.2 Л1.3 0
Л1.4

Л1.6Л2.1ЛЗ
.1

Э1 Э2 Э5
Статистический
контроль качества
процессов.
/Лек /

ОПК-4 ПК
-1 ПК-4
ПК-18

Л1.2 Л1.36 2 0
Л1.4

Л1.6Л2.1ЛЗ
.1

Э1 Э2 Э4
Э5
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ОПК-4 ПК
-1 ПК-4
ПК-18

Расчет контрольных карт
контроля состава
продукта. Разработка
причинно-следственной
диаграммы К.
Исикавы. /Пр/

6 3 Л1.2 Л1.3
Л1.6Л2.1ЛЗ

2

.1
Э1 Э2 Э5

Изучение лекционного
материала, подготовка к
практическим
работам. /Ср/

6 6 Л1.2 0
Л1.6Л2.1ЛЗ

.1
Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5

Автоматические системы
аналитического контроля
технологических
процессов. /Лек /

ОПК-4 ПК
-1 ПК-4
ПК-18

6 2 Л1.2 Л1.3
Л1.4 Л1.5
Л1.6Л2.1ЛЗ

2

.1
Э1 Э2 Э5

Разработкасистемы
контроля качества в
программе MS
Excel . /Пр/

ОПК-4 ПК
-1 ПК-4
ПК-18

6 2 Л1.2 ЛЕЗ 2
Л1.4

Л1.6Л2.1ЛЗ
.1

Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5

ОПК-4 ПК
-1 ПК-4
ПК-18

Программирование
системы контроля
показателей качества в
программе MS
Excel. /Ср/

6 6 Л1.1 Л1.2
ЛЕЗ Л1.4
Л1.6Л2.1ЛЗ

0

.1
Э1 Э2 Э5

ОПК-4 ПК
-1 ПК-4
ПК-18

Подготовка к
экзамену. /Экзамен/

6 18 Л1.1 Л1.2
ЛЕЗ Л1.4
Л1.6Л2.1ЛЗ

0

.1
Э1 Э2 ЭЗ
Э4 Э5

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6Л. Контрольные вопросы и задания
Основная задача системы управления.
Понятие ТОУ, АСУ, АСУ ТП, АТК.
Подготовка технологических процессов и производств к автоматизации
Модернизация и механизация оборудования.
Диспетчерское управление.
Характеристики и модели оборудования.
Функции систем управления.
Направления автоматизации. Уровни автоматизации.
Типовая функциональная схема АСУ ТП. Понятие УВК, УСО, ТЭП. Общая последовательность
построения.
Разработка АСУ ТП (пять стадий).
Иерархия систем управления химическим предприятием.
Общие задачи управления.
Анализ основных аппаратов, как объектов управления.
Возмущения, допускающие стабилизацию, контролируемые возмущения, неконтролируемые
возмущения, возможные регулирующие воздействия, выходные переменные.
Регулирование основных технологических параметров: температуры, давления, уровня, расхода,
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соотношения расходов, pH, состава и качества.
Машины для перемещения жидкостей.
Машины для перемещения газов.
Регулирование центробежных насосов. Структурная схема объектов управления. График
зависимости “расход-напор”. Схема регулирования.
Регулирование объемных поршневых насосов. Структурная схема объектов управления. Схема
регулирования.
Каскадная схема регулирования поршневых насосов.
Тепловые процессы в химической технологии.
Классификация в теплообменных аппаратах.
Регулирование теплообменников смешения.
Структурная схема объекта управления теплообменников смешения.
Схема регулирования теплообменника смешения.
Регулирование поверхностных теплообменников. Статические характеристики поверхностных
теплообменников. Схема регулирования поверхностных теплообменников воздействием на расход
горячего теплоносителя. Схема регулирования поверхностного теплообменника.
Теплообменники с агрегатным состоянием среды. Схема регулирования работы теплообменника
путем воздействия на расход греющего пара. Каскадная схема регулирования температуры продукта
(регулирование давления греющего пара с коррекцией по температуре продукта). Схема
регулирования температуры продукта расходом конденсата.
Схема регулирования работы конденсаторов путем воздействия на расходы хладагента и
конденсата.
Автоматизация трубчатых печей.
Автоматизация трубчатых печей. Структурная схема управления трубчатой печи. Каскадная схема
автоматизации трубчатой печи.
Каскадная схема регулирования трубчатой печи с регулятором соотношения “топливный газ -
продукт”.
Каскадная схема регулирования температуры продукта на выходе с регулятором соотношения
“топливный газ - воздух” с коррекцией по содержанию кислорода в исходных газах.
Схема регулирования температуры продукта в печи с экстремальным регулятором,
корректирующим соотношение “газ - воздух”.
Процессы ректификации в химической технологии.
Описание работы ректификационной установки.
Структурная схема ректификационной установки как объекта автоматизации.
Схема стабилизации процесса ректификации.
Схема установки процесса ректификации со схемой автоматизации.
Назначение отдельных контуров регулирования процесса ректификации.
Схема каскадного регулирования процесса ректификации, когда целевой продукт- дистиллят.
Схема регулирования процесса ректификации при колебаниях расхода исходной смеси.
Регулирование состава кубового остатка процесса ректификации с учетом изменения расхода
исходной смеси.
Схема регулирования процесса ректификации при динамических изменениях состава исходной
смеси.
Схема регулирования состава дистиллята процесса ректификации с учетом изменения состава
исходной смеси.
Схема регулирования состава дистиллята процесса ректификации регулятором соотношения
расходов дистиллята и исходной смеси.
Схема регулирования процесса ректификации при одновременном изменении расхода и состава
исходной смеси.
Варианты схем автоматизации процесса ректификации.
Массообменные процессы в химической технологии.
Процесс абсорбции.
Структурная схема процесса абсорбции как объекта управления.
Схема стабилизации процесса абсорбции. Схема процесса, контура регулирования, взаимодействие
отдельных контуров регулирования.
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Схема процесса абсорбции - десорбции.
Структурная схема процесса абсорбции - десорбции как технологического объекта управления.
Схема автоматизации процесса абсорбции - десорбции.
Контура регулирования процесса абсорбции - десорбции.
Взаимодействие отдельных контуров регулирования процесса абсорбции - десорбции.
Процесс выпаривания. Выпарные установки.
Структурная схема объекта управления процесса выпаривания.
Схема стабилизации технологических величин выпарной установки.
Схема многоконтурного регулирования двухкорпусной выпарной установки.
Процесс экстракции.
Структурная схема объектов управления процесса экстракции.
Схема стабилизации процесса экстракции.
Схема регулирования состава реагента процесса экстракции с учетом изменения расхода и состава
исходного сырья.
Процесс сушки. Цель управления.
Структурная схема барабанной сушки как объекта управления.
Схема стабилизации процесса сушки в барабанной сушилке.
Схема многоконтурного регулирования процесса сушки в барабанной сушилке.
Автоматизация сушилок с кипящим слоем.
Структурная схема объекта управления процесса сушки.
Схема регулирования процесса сушки.
Структурная схема химического реактора.
Особенности динамики и условия устойчивости режимов работы химических реакторов.
Регулирование реакторов с перемешивающими устройствами. Варианты построения контуров
регулирования.
Каскадные схемы регулирования температуры в реакторах.
Автоматизация управления на базе программно-технических комплексов
Функциональные возможности ПТК для решения задач автоматизации различных технологических
процессов.
Характеристики программно-технических комплексов различных производителей с точки зрения
привязки к различным технологическим процессам.
Информационные характеристики процессов и применение различных ПТК.
Коммуникационные характеристики комплексов, сопряжение с локальными сетями и системами
управления.
Функции систем управления. Схема реализации функций систем управления.
Направления автоматизации. Уровни автоматизации.
Типовые схемы и АСУТП.
Программное обеспечение систем управления.
Информационное обеспечение систем управления.
Математическое обеспечение систем управления.
Интегрированные системы автоматизации
Комплексная автоматизация производства.
Основы построения интегрированных систем проектирования и управления.
Структура и функции ИСУП.

Стадии и этапы создания АСУТП.
Обеспечение ИСУП. Понятие открытой системы.
Иерархия систем управления химическим предприятием.

6.2. Темы письменных работ
Письменные работы не предусмотрены.

6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается.

6.4. Перечень видов оценочных средств
Практические работы, лабораторные работы, экзаменационные билеты, практичесчкие задания.
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7Л. Рекомендуемая литература

7.1Л. Основная литература
ЗаглавиеАвторы, Издательство, год

Автоматизация технологических процессов и
производств: учеб, пособие : в 2-х ч.

Ангарск : АГТДЛ1.1 Кузьменко Н. В.
2005

Автоматизация технологических процессов: учеб,

пособие
Тур А А,
Кузьменко Н. В.

Ангарск : АГТДЛ1.2
2009

Управление качеством: учебник для бакалавровЗекунов А Г. М. : Юрайт, 2013Л1.3
СПб.: Питер, 2014Зайцев Г. Н.Л1.4 Управление качеством. Технологические методы

управления качеством изделий: учебное пособие.
Стандарт третьего поколения
Автоматизация технологических процессов: учебное
пособие

Тур А А,
Кузьменко Н. В.

Ангарск : АГТДЛ1.5
2009

Автоматизация технологических процессов и
производств: учебное пособие по дисциплине для
студентов технических специальностей
образовательных учреждений высшего образования

Ангарск : АнГТУ,Л1.6 Кузьменко Н. В.

2019

7Л.2. Дополнительная литература
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 : АГТДЛ2.1
2014

7Л.З. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Ангарск : АнГТУ,Л3.1 Кузьменко Н. В. Типовые схемы автоматизации технологических
процессов и производств: электронное учебное
наглядное пособие

2014

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Иванов, А А Автоматизация технологических процессов и производств : учеб, пособие /
АА Иванов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 224 с. —
(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-521-9. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/946200. -Режим доступа: по подписке.

Э1

Виноградов, В. М. Технологические процессы автоматизированных производств : учебник
для студентов высших учебных заведений / В.М. Виноградов, АА Черепахин, В.В.
Клепиков.
69-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1027414. - Режим
доступа: по подписке.

Э2

(Бакалавриат). - ISBN 978-5-9068 IS-М. : КУРС : ИНФРА-М, 2019. 272 с.

Шишов, О. В. Технические средства автоматизации и управления : учеб, пособие / О.В.
Шишов.
Режим доступа: https://new.znanium .com].
5-16-010325-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/973005.
Режим доступа: по подписке.

ЭЗ
Москва : ИНФРА-М, 2018. 396 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс;

— (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-

елищев, Е.С. Автоматизация проектирования технического обеспечения АСУТП : учеб,

пособие / Е.С. Целигцев, АВ. Котлова, И.С. Кудряшов. — Москва ; Вологда : Инфра-
Инженерия, 2019. - 196 с. - ISBN 978-5-9729-0310-8. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1048731. -Режим доступа: по подписке.

Э4

https://znanium.com/catalog/product/946200
https://znanium.com/catalog/product/1027414
https://new.znanium.com
https://znanium.com/catalog/product/973005
https://znanium.com/catalog/product/1048731
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Чепчуров, М. С. Автоматизация производственных процессов : учеб, пособие / М.С.
Чепчуров, Б.С. Четвериков.
Бакалавриат).
16-014256-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/972297. -

Режим доступа: по подписке.

Э5
(Высшее образование:Москва : ИНФРА-М, 2019.

www.dx.doi .org/10.12737/textbook 5bf2838b23e9f5.83215632. - ISBN 978-5-
274 с.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]7.3.1.1
Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]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

Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-072/2019 от 09.12.2019]7.3.1.6
Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]7.3.1.7
Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор 28451/МОС2957 от 5
декабря 2018 г.]

7.3.1.8

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор
Tr00027921 от 28.06.2018]

7.3.1.9

Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор 201/ИРК536 от 21 ноября 20177.3.1.10
г ]
Microsoft Windows [Договор 13582/МОС2957 от 01.12.2017]7.3.1.11
Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор 292-ИРК 495 от 4.12.2018]7.3.1.12

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)
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., 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].

8.1

http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook
https://znanium.com/catalog/product/972297
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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., - 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]; NotePad ++ [Универсальная общественная лицензия GNU GPL v2];
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]; Codesys 2.3 [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)].

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- 1 шт.; инструментальный набор -
1 шт.; плоттер струйный- 1 шт.; кадоскоп- 1 шт.; протирочные средства.

8.4

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПООСВОЕНИЮ
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 и практические занятия предназначены для овладения навыками
практического применения полученных на лекциях знаний, занятия проводятся в трех
формахюбщее обсуждение - дискуссия,выполнение заданий в группах,индивидуальное выполнение
заданий.
Текущий контроль знаний проводится в форме опроса. Рекомендуемое время для проведения
контрольного опроса - не более 30 минут. Вопросы могут формироваться в открытой устной форме
(студент дает развернутый ответ) или в выполнении контрольного задания (с ограничением по
времени).
Итоговый контроль - экзамен проводитея по завершении обучения.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
Знакомство с принципами структурной организации интегрированных систем, практическое1.1
освоение студентами современных программных и аппаратных средств проектирования и
управления сложными технологическими производствами.

2.3АДАЧИ
2.1 освоение методов проектирования и исследования интегрированных систем управления и

проектирования;
сформировать у студента навыки работы в SCADA системах и программирования
контроллеров.

2.2

3. МЕСТОДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

Требования к предварительной подготовке обучающегося:3.1
Автоматизация технологических процессов и производств3.1.1

3.1.2 Вычислительные машины, системы и сети
3.1.3 Микропроцессорные системы автоматизации

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (производственная - научно-исследовательская)

3.1.4

Системы автоматизации и управления3.1.5
Английский язык в специальности3.1.6

3.1.7 Моделирование систем и процессов
3.1.8 Теория автоматического управления

Технические измерения и приборы3.1.9
3.1.10 Интернет-технологии
3.1.11 Клиент-серверные приложения
3.1.12 Высшая математика

Математические пакеты обработки информации3.1.13
3.1.14 Прикладное программирование
3.1.15 Численные методы
3.1.16 Программирование и основы алгоритмизации

Информационные технологии3.1.17
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
Обеспечение безопасности теплоэнергетических производств3.2.3

3.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

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-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-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

4.1.1 назначение основных элементов в структуре интегрированной системы;
4.1.2 принципы построения алгоритмов управления для интегрированных систем;
4.1.3 основные языки программирования логических контроллеров.
4.2 Уметь:

разрабатывать алгоритмы управления для интегрированных систем;4.2.1
4.2.2 реализовывать алгоритмы в программной среде;

реализовывать в SCADA системах программные решения для диспетчерского уровня
управления.

4.2.3

4.3 Владеть:
основными методами по разработке алгоритмического и программного обеспечения средств
и систем автоматизации и управления процессами

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 об
интегрированных системах
управления

1.1 Понятие
интегрированных
систем. Уровни
управления в
интегрированных
системах /Тема/
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Понятие
интегрированных
систем. Уровни
управления в
интегрированных
системах /Лек /

7 2 ПК-4 ПК-
19 ПК-1

Л1.1Л2.2
Э1 Э2

0

Повторение лекционного
материала /Ср/

7 1 ПК-4 ПК-
19 ПК-1

Л1.1Л2.2
Э1 Э2

0

Раздел 2. Языки
программирования
промышленных
контроллеров
Общие сведения о
языках

2.1

программирования
промышленных
контроллеров /Тема/
Языки
программирования
промышленных
контроллеров стандарта
МЭК 61131-3. Типы
данных. Организация
памяти промышленных
контроллеров.
Организация цикла
работы программ в
контроллере /Лек /

7 2 ПК-4 ПК-
19 ПК-1

Л1.1Л2.1 0
Л2.2
Э1 Э2

Повторение лекционного
материала /Ср/

7 1 ПК-4 ПК-
19 ПК-1

Л1.1Л2.1 0
Л2.2
Э1 Э2

Работа со средой
программирования
CodeSys v.2.3.
Первые шаги
(Конфигурирование
аппаратного обеспечения
контроллера.
Конфигурирование сети.
Адресация и области
видимости переменных.
Отладка программ)
/Лаб/

7 2 ПК-4 ПК-
19 ПК-1

Л1.1Л2.1 0
Л2.2
Э1 Э2

Выполнение и 7 2 ПК-4 ПК-
19 ПК-1

Л1.1Л2.1 0
Л2.2подготовка к защите

лабораторной
работы /Ср/

Э1 Э2

2.2 Язык программирования
LD /Тема/
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Основные элементы
языка LD (контакты,
катушки). Виды
соединения в схемах
лестничных диаграмм
(последовательное,
параллельное). Примеры
прикладных программ на
языке LD /Лек /

7 2 ПК-4 ПК-
19 ПК-1

Л1.1Л2.1 0
Л2.2
Э1 Э2

Повторение лекционного
материала /Ср/

7 1 ПК-4 ПК-
19 ПК-1

Л1.1Л2.1 0
Л2.2
Э1 Э2

Разработка программы
на языке LD. Программа
управления
светофорными
объектами /Лаб/

7 6 ПК-4 ПК-
19 ПК-1

Л1.1Л2.1 0
Л2.2
Э1 Э2

Выполнение и 7 6 ПК-4 ПК-
19 ПК-1

Л1.1Л2.1 0
Л2.2подготовка к защите

лабораторной
работы /Ср/

Э1 Э2

2.3 Язык программирования
FBD /Тема/
Основные элементы
языка FBD (блоки
арифметических
операций, блоки
логических операций,
компараторы, блоки
таймеров, блоки
счётчиков, блок
присваивания) /Лек /

7 2 ПК-4 ПК-
19 ПК-1

Л1.1Л2.1 0
Л2.2
Э1 Э2

Повторение лекционного
материала /Ср/

7 1 ПК-4 ПК-
19 ПК-1

Л1.1Л2.1 0
Л2.2
Э1 Э2

Разработка программ
управления различными
объектами на языке
FBD /Лаб/

7 8 ПК-4 ПК-
19 ПК-1

Л1.1Л2.1 0
Л2.2
Э1 Э2

Выполнение и 7 8 ПК-4 ПК-
19 ПК-1

Л1.1Л2.1 0
Л2.2подготовка к защите

лабораторной
работы /Ср/

Э1 Э2

Примеры прикладных
программ на языке FBD
(пример разработки
программ, реализующих
алгоритмы запуска-
остановки
центробежного насоса,
открытия-закрытия
соленоидного
клапана) /Лек /

7 2 ПК-4 ПК-
19 ПК-1

Л1.1Л2.1 2
Л2.2
Э1 Э2
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Повторение лекционного
материала /Ср/

7 1 ПК-4 ПК-
19 ПК-1

Л1.1Л2.1 0
Л2.2
Э1 Э2

Разработка программы,
реализующей алгоритм
блокировки
технологического
процесса, и АРМ
оператора для
управления этим
процессом /Лаб/

7 13 ПК-4 ПК-
19 ПК-1

Л1ЛЛ2.1 13
Л2.2
Э1 Э2

Выполнение и 7 8 ПК-4 ПК-
19 ПК-1

Л1ЛЛ2.1 0
Л2.2подготовка к защите

лабораторной
работы /Ср/

Э1 Э2

Примеры прикладных
программ на языке FBD
(преобразование
входного и выходного
аналогового сигнала;
реализация блока ПИД-
регулятора; схемы
регулирования на основе
ПИД-регулятора;
организация безударного
переключения в схемах с
ПИД-регулятором) /Лек /

7 2 ПК-4 ПК-
19 ПК-1

Л1ЛЛ2Л 2
Л2.2
Э1 Э2

Повторение лекционного
материала /Ср/

7 1 ПК-4 ПК-
19 ПК-1

Л1ЛЛ2Л 0
Л2.2
Э1 Э2

Разработка схем
регулирования на основе
блока ПИД-регулятора
/Лаб/

7 8 ПК-4 ПК-
19 ПК-1

Л1ЛЛ2Л 0
Л2.2
Э1 Э2

Выполнение и 7 6 ПК-4 ПК-
19 ПК-1

Л1ЛЛ2Л 0
Л2.2подготовка к защите

лабораторной
работы /Ср/

Э1 Э2

2.4 Язык программирования
SFC /Тема/
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Основные элементы 7 2 ПК-4 ПК-
19 ПК-1

Л1.1Л2.1 2
Л2.2языка последовательных

функциональных схем
(шаги, переходы,
прыжки). Виды
соединений в схемах
SFC (прямое,
альтернативное
ветвление , параллельное
ветвление). Действия в
шагах языка SFC.
Пример прикладной
программы на языке SFC
(управление
светофором) /Лек /

Э1 Э2

Повторение лекционного
материала /Ср/

7 1 ПК-4 ПК-
19 ПК-1

Л1.1Л2.1 0
Л2.2
Э1 Э2

Разработка программы
управления конвейером
по розливу молока на
языке SFC /Лаб/

7 ПК-4 ПК-
19 ПК-1

Л1.1Л2.1 08
Л2.2
Э1 Э2

Выполнение и 7 6 ПК-4 ПК-
19 ПК-1

Л1.1Л2.1 0
Л2.2подготовка к защите

лабораторной
работы /Ср/

Э1 Э2

Раздел 3. SCADA-системы

Понятие SCADA систем.
Инструменты SCADA
систем.
/Тема/

3.1

Понятие SCADA систем.
Инструменты SCADA
систем. Прикладное
использование SCADA
систем (построение
эргономичных
автоматизированных
рабочих мест
диспетчерского
персонала)
/Лек /

7 3 ПК-4 ПК-
19 ПК-1

Л1.1Л2.1 0
Л2.2
Э1 Э2

Повторение лекционного
материала /Ср/

7 1 ПК-4 ПК-
19 ПК-1

Л1.1Л2.1 0
Л2.2
Э1 Э2

Разработка интерфейса
для АРМ оператора
установки по розливу
молока /Лаб/

7 6 ПК-4 ПК-
19 ПК-1

Л1.1Л2.1 5
Л2.2
Э1 Э2

Выполнение и
подготовка к защите
лабораторной
работы /Ср/

7 5 ПК-4 ПК-
19 ПК-1

Л1.1Л2.1 0
Л2.2
Э1 Э2
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Подготовка к сдаче
экзамена /Экзамен/

7 27 ПК-4 ПК-
19 ПК-1

Л1.1Л2.1 0
Л2.2
Э1 Э2

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

1) Понятие интегрированных систем. Уровни управления в интегрированных системах;
2) Языки программирования промышленных контроллеров стандарта МЭК 61131-3. Типы данных;
3) Языки программирования промышленных контроллеров стандарта МЭК 61131-3. Организация
памяти промышленных контроллеров;
4) Языки программирования промышленных контроллеров стандарта МЭК 61131-3. Организация
цикла работы программ в контроллере;
5) 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»);
6) Виды соединения в схемах лестничных диаграмм (последовательное, параллельное);
7) Реализация схем с «самоподхватом» на элементах языка LD;
8) Основные элементы языка FBD: блоки арифметических операций (сложение, вычитание,
умножение, деление, остаток от целочисленного деления, возведение в степень, блок MOVE);
9) Основные элементы языка FBD: блоки логических операций (AND, OR, NOT);
10) Основные элементы языка FBD: компараторы (GE, GT, LE, LT, NE, EQ);
11) Основные элементы языка FBD: блоки таймеров (таймер задержки включения, таймер
задержки выключения, таймер генератор импульса);
12) Основные элементы языка FBD: блоки счётчиков (счётчик счёта вверх, счётчик счёта вниз,
счётчик счёта вверх-вниз);
13) Реализация блока ПИД-регулятора в цифровом виде;
14) Организация безударного переключения в схемах с ПИД-регулятором;
15) Основные элементы языка последовательных функциональных схем (шаги, переходы, прыжки);
16) Виды соединений в схемах SFC (прямое, альтернативное ветвление, параллельное ветвление);
17) Действия в шагах языка SFC.

6.2. Темы письменных работ
Не предусмотрены.

6.3. Фонд оценочных средств
Приведён в отдельном документе.

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

СПб.: Профессия,Л1.1 Харазов В. Г. Интегрированные системы управления
технологическими процессами: учеб, пособие 2013

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

СПб.: Лань, 2011Л2.1 Медведев М. Ю.,
Пшихопов В. X.

Программирование промышленных контроллеров:
учеб, пособие
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Старый Оскол:
ТНТ, 2013

Л2.2 Лазарева Т. Я.,
МартемьяновЮ.
Ф., Схиртладзе
А Г., Борискин
В. П.

Интегрированные системы проектирования и
управления в машиностроении. Структура и состав:
учеб, пособие

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Шишов, О. В. Программируемые контроллеры в системах промышленной автоматизации:

Учебник / Шишов О.В. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 365 с. (Высшее образование:
Бакалавриат) ISBN 978-5-16-011205-3. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium .сот/catalog/product/515991
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

Э2

7.3.1 Перечень программного обеспечения
CoDeSys v2.3 [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]7.3.1.1
TRACE MODE v.6.10.2 [Базовая бесплатная версия]7.3.1.2

7.3.1.3 Компьютерный тренажерный комплекс склада сжиженных углеводородных газов
[Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 2017613074 от
09.03.2017]

7.3.1.4 Компьютерный тренажерный комплекс узла хранения и испарения этилена
[Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 2017612894 от
06.03.2017]
Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]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

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/515991
https://znanium.com/catalog/product/989934
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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 ПООСВОЕНИЮ
Данная дисциплина предусматривает проведение лекций 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 наити 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,
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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 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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в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:
1) Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.
2) Обновлен

профессиональных баз данных.
3) Актуализация содержания.
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L ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Ознакомление студентов с примерами постановок задач оптимизации технологических
процессов и численными методами их решения, сформировать логический, творческий
интеллект студента, активно использующего знания математики, программирования и
алгоритмизации для решения оптимизационных задач.

1.1

2.3АДАЧИ
Изучение теории множеств, их свойств; изучение свойств целевой функции одной и многих
переменных, с необходимыми и достаточными условиями экстремума функции;изучение
примеров постановки оптимизационных задач для технологических процессов;изучение
численных методов безусловной одномерной, многомерной и условной оптимизации.

2.1

3. МЕСТОДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

Требования к предварительной подготовке обучающегося:3.1
3.1.1 Высшая математика
3.1.2 Численные методы

Информационные технологии3.1.3
3.1.4 Программирование и основы алгоритмизации
3.1.5 Гидродинамика

Математические пакеты обработки информации3.1.6
3.1.7 Прикладное программирование

Тепломассообмен3.1.8
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 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

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

ОПК-1: способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе
изготовления продукции требуемого качества, заданного количества при наименьших

затратах общественного труда
ОПК-4: способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем,

связанных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа вариантов оптимального
прогнозирования последствий решения

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
4.1 Знать:
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4.1.1 задачи и алгоритмы оптимального управления технологическими процессами с помощью
электронно-вычислительных машин.

4.2 Уметь:
определять характер экстремума целевой функции;выбирать численный метод решения
поставленной оптимизационнойзадачи;разрабатывать блок -схемы алгоритмов решения
оптимизационных задач;разрабатывать программы алгоритмизации численных
оптимизационных методов.

4.2.1

4.3 Владеть:
основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области
решения оптимизационных задач, необходимых для применения в профессиональной
деятельности, с целью оптимального управления технологическими процессами.

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. Введение в теорию
оптимизации.
Операции,свойства
оптимизации. /Тема/

1.1

Операции над
множествами и их
свойства. Целевая
функция одной и многих
переменных и ее
свойства, градиент и его
норма. Понятия
локального и
глобального минимума.
Классификация методов.
Примеры постановок
задач оптимизации. /Лек /

ОПК-1
ОПК-4 ПК

7 3 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

2

-4 Л2.2
Э1 Э2 ЭЗ

Э4

Исследование функции
на выпуклость. /Лаб/

ОПК-1
ОПК-4 ПК

7 1 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

0

-4 Л2.2
Э1 Э2 ЭЗ

Э4
ОПК-1

ОПК-4 ПК
Усвоение пройденного
лекционного материала.
Оформление
лабораторной работы,
подготовка к её
защите.Подготовка к
тесту. /Ср/

7 8 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

0

-4 Л2.2
Э1 Э2 ЭЗ

Э4

Раздел 2. Методы
безусловной одномерной
оптимизации.
Аналитический метод
оптимизации функции
одной переменной.
Необходимое и
достаточное условие
существования
экстремума. /Тема/

2.1
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Одномерная
оптимизация.
Необходимые и
достаточные условия.
Алгоритм
аналитического метода.
Классификация
итерационных методов.
Метод сканирования.
Определение
унимодальной функции.
Методы дихотомии,
золотого сечения. /Лек /

ОПК-1
ОПК-4 ПК

7 2 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

0

-4 Л2.2
Э1 Э2 ЭЗ

Э4

ОПК-1
ОПК-4 ПК

Метод одномерного
градиента. Метод
Ньютона. Метод
квадратичной
интерполяции. Выбор на
основе анализа

7 2 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

2

-4 Л2.2
Э1 Э2 ЭЗ

Э4

вариантов оптимального
прогнозирования
последствий
решения. /Лек /
Определение экстремума
функции одной
переменной методами
сканирования,
дихотомии, золотого
сечения. /Лаб/

ОПК-1
ОПК-4 ПК

7 2 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

2

-4 Л2.2
Э1 Э2 ЭЗ

Э4

Определение экстремума
функции одной
переменной методом
одномерного градиента,
Ньютона, квадратичной
интерполяции /Лаб/

ОПК-1
ОПК-4 ПК

7 2 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

2

-4 Л2.2
Э1 Э2 ЭЗ

Э4

ОПК-1
ОПК-4 ПК

Изучение материала,
вынесенного на

7 15 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

0

-4 Л2.2самостоятельную
проработку: метод
тяжелого шарика.
Усвоение пройденного
лекционного материала.
Оформление
лабораторной работы,
подготовка к её защите.
Подготовка к тесту. /Ср/

Э1 Э2 ЭЗ
Э4

Раздел 3. Методы условной
одномерной оптимизации.

3.1 Одномерная
оптимизация. /Тема/
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Задачи одномерной
оптимизации с
ограничениями типа
равенств. Метод
неопределенных
множителей Лагранжа,
метод исключения
неизвестных. /Лек /

ОПК-1
ОПК-4 ПК

7 2 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

2

-4 Л2.2
Э1 Э2 ЭЗ

Э4

Определение экстремума
функции одной
переменной методами
исключения неизвестных

ОПК-1
ОПК-4 ПК

7 6 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

2

-4 Л2.2
Э1 Э2 ЭЗ

Э4и неопределенных
множителей
Лагранжа. /Лаб/
Раздел 4. Методы
безусловной многомерной
оптимизации.

4.1 Критерии
оптимальности. /Тема/
Необходимые и
достаточные условия
существования
экстремума функции
многих переменных.
Критерии
оптимальности.
Аналитический метод
поиска экстремума
функции. Градиентные
методы поиска: метод
наискорейшего спуска,
градиентный метод с
дроблением шага. /Лек /

ОПК-1
ОПК-4 ПК

7 2 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

0

-4 Л2.2
Э1 Э2 ЭЗ

Э4

ОПК-1
ОПК-4 ПК

Прямые методы поиска:
метод покоординатного
спуска, метод
регулярных
симплексов. /Лек /

7 2 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

0

-4 Л2.2
Э1 Э2 ЭЗ

Э4
Определение экстремума
функции многих
переменных
градиентными методами
поиска: метод
наискорейшего спуска,
градиентный метод с
дроблением шага. /Лаб/

ОПК-1
ОПК-4 ПК

7 2 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

2

-4 Л2.2
Э1 Э2 ЭЗ

Э4

Определение экстремума
функции многих
переменных прямыми
методами поиска: метод
покоординатного спуска,
метод регулярных
симплексов /Лаб/

ОПК-1
ОПК-4 ПК

7 2 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

2

-4 Л2.2
Э1 Э2 ЭЗ

Э4
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опк -i
ОПК-4 ПК

Изучение материала,
вынесенного на
самостоятельную
проработку: стратегия
поиска экстремума
овражных функций.
Метод Хука-Дживса.
Поиск по
деформируемому
многограннику (Метод
Нелдера - Мида).
Усвоение пройденного
лекционного материала.
Оформление
лабораторной работы,
подготовка к её защите.
Подготовка к тесту. /Ср/

7 20 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

0

-4 Л2.2
Э1 Э2 ЭЗ

Э4

Раздел 5. Методы условной
многомерной оптимизации.

5.1 Многомерная
оптимизация /Тема/

ОПК-1
ОПК-4 ПК

Многомерная
оптимизация при
наличии ограничений,
виды ограничений.
Метод штрафных
функций. /Лек /

7 2 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

0

-4 Л2.2
Э1 Э2 ЭЗ

Э4

Задачи линейного ОПК-1
ОПК-4 ПК

7 2 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

0
программирования.
Теорема Вейерштрасса.
Геометрический метод
решения задач
линейного
программирования,
модифицированный
графический метод. /Лек /

-4 Л2.2
Э1 Э2 ЭЗ

Э4

ОПК-1
ОПК-4 ПК

Решение задачи
линейного
программирования
геометрическим
методом. /Лаб/

7 2 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

2

-4 Л2.2
Э1 Э2 ЭЗ

Э4
ОПК-1

ОПК-4 ПК
Изучение материала,
вынесенного на
самостоятельную
проработку:
Комплексный метод.
Усвоение пройденного
лекционного материала.
Оформление
лабораторной работы,
подготовка к её защите.
Подготовка к тесту. /Ср/

7 27 Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

0

-4 Л2.2
Э1 Э2 ЭЗ

Э4

/Зачёт/ 7 4 0
Э2 ЭЗ Э4
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания
Примерный перечень вопросов к зачету.

Введение в теорию оптимизации
1.Как можно определить характер стационарной точки функции одной переменной?
2.Какое множество называется замкнутым, открытым, ограниченным, компактным, выпуклым?
3.Какой критерий используется для определения характера стационарной точки функции многих
переменных?
4.В каких случаях можно использовать геометрический метод для решения задачи линейного
программирования для критерия со многими переменными?
5.Какая теорема лежит в основе геометрического метода решения задач линейного
программирования?
6.В каком случае нельзя поставить задачу оптимизации?
7.Какая функция называется унимодальной, овражной, выпуклой, вогнутой?
8.Какая точка называется седловой?
9.Структура задачи оптимизации?
10.Какое ограничение называется автономным?
11.Что такое точка перегиба, как ее определить?
12.Какая точка минимума называется глобальной, локальной?

Одномерная оптимизация
1.Какой метод используется для поиска глобального минимума полимодальной функции?
2.Какой метод поиска минимума одномерной функции требует дифференцируемости функции?
3.Какой из методов требует унимодальности функции?
4.Какой метод поиска минимума функции требует только непрерывности функции?
5.В каких методах в качестве окончания итерационного процесса используется условие | в-a | < ?
6.Для каких целевых функций можно использовать Фибоначчи?
7.Как выбрать начальное приближение для метода Ньютона?
8.Как определить порядок итерационной процедуры?
9.Недостатки метода сканирования.
10.Когда метод градиента работает с низкой эффективностью?
11.Какие методы используются для поиска экстремума невыпуклых функций?
12.Какие методы основаны на необходимом условии существовании экстремума целевой функции?

Многомерная оптимизация
1.Для каких функций метод Гаусса-Зейделя наиболее эффективен?
2.Какой порядок итерационной процедуры метода наискорейшего спуска, Хука-Дживса?
3.Какие методы используются для поиска локального минимума недифференцируемой функции
многих переменных?
4.Для каких функций метод покоординатного спуска эффективен?
5.Какие методы оптимизации трудно поддаются алгоритмизации?
6.Какой из методов является эвристическим?
7.В каком методе в качестве окончания итерационного процесса используется условие?
8.Какие базовые операции используются в методе Нелдера-Мида?
9.Какой симплекс называется регулярным?
10.Какие недостатки у метода Гаусса-Зейделя?
11.Почему проводится нормализация управляющих переменных?

Условная оптимизация
1.В каком случае используется метод неопределенных множителей Лагранжа?
2.Какая задача оптимизации называется условной?
3.Какие методы используются для поиска минимума целевой функции в задаче условной
оптимизации?
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4.Если требуется найти оптимальные управления, о какой задаче опти-мизации идет речь?

6.2. Темы письменных работ
1. Аналитический метод решения задач оптимизации.
2. Решение задачи линейного программирования геометрическим методом.
3. Определение экстремума функции одной переменной численными методами.
4. Определение экстремума функции многих переменных численными методами.

6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается.

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

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

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Ашманов С. А,
Тимохов А В.

М.: Наука. Гл. ред.
физ.-мат. лит-ры,
1991

Теория оптимизации в задачах и упражнениях.
Классические разделы. Линейное программирование.
Выпуклые множества
Оптимизация технологических процессов: учеб,

пособие
АсламоваВ. С.,
Васильев И. В.,
Засухина О. А

Ангарск : АГТДЛ1.2
2005

Оптимизация технологических процессов: учеб,

пособие
АсламоваВ. С.,
Деревягина С.
С., Кулакова И.

Ангарск : АГТДЛ1.3
2010

М.

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Оптимизация технологических процессов: учеб,

пособие
Асламова В. С.,
Деревягина С.
С., Кулакова И.

Ангарск : АГТДЛ2.1
2010

М.

Теория оптимизации в задачах и упражнениях: учеб,

пособие
СПб.: Лань, 2012Ашманов С. А,

Тимохов А. В.
Л2.2

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Аттетков, А В. Методы оптимизации: Учебное пособие / АВ. Аттетков, В.С. Зарубин, ДН.
Канатников. - Москва : ИЦРИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 270 с. : ил.; . - (Высшее
образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-369-01037-2. - Текст : электронный. - URT:
https://znanium.com/catalog/product/350985

Э1

Бабенышев, С. В. Методы оптимизации: учебное пособие / С. В. Бабенышев, Е. И. Матеров. -
Железногорск : ФГЪОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России,
2019. - 134 с. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1082159

Э2

Пантелеев, А. В. Методы оптимизации. Практический курс: учебное пособие / А. В.
Пантелеев, Т. А. Летова. - Москва: Логос, 2020. - 424 с. - (Новая университетская
библиотека). - ISBN 978-5-98704-540-4. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1212440

ЭЗ

Сдвижков, О. А Практикум по методам оптимизации: учебное пособие / О. А. Сдвижков. -
Москва: Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2020. - 231 с. - ISBN 978-5-9558-0372-2. - Текст:
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1036460

Э4

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Scilab v.6.1.0 [Стандартная общественная лицензия GPL]

https://znanium.com/catalog/product/350985
https://znanium.com/catalog/product/1082159
https://znanium.com/catalog/product/1212440
https://znanium.com/catalog/product/1036460
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Anaconda Individual Edition [Модифицированная лицензия BSD]7.3.1.2
Office Pro + Dev SL [Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2019 срок
действия 3 года]

7.3.1.3

PascalABC [GNU Lesser General Public License (LGPL)]7.3.1.4
Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт 442019-004 от 24.05.2019
срок действия 3 года]

7.3.1.5

Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]7.3.1.6
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, для8.1
групповых и индивидуальных консультации, 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., программное
обеспечение: операционная система Windows 10 Education [сублицензионный договор
TY000169903 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].

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



plxУП: 15.03.04-АТП-19-1234 стр. 11

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- 1 шт.; инструментальный набор-
1 шт.; плоттер струйный- 1 шт.; кадоскоп- 1 шт.; протирочные средства.

8.4

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПООСВОЕНИЮ
Данная дисциплина предусматривает проведение лекций 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 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.
Усвоение пройденного лекционного материала (изучение материала, вынесенного на
самостоятельную проработку). Оформление лабораторной работы, подготовка к её защите.
Подготовка к тесту.
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 проведении
лабораторных работ предусматривается использование персональных компьютеров, оснащенных
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 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 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
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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,расчетных заданий.



Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:
1) Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.
2) Обновлен

профессиональных баз данных.
3) Актуализация содержания.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
Овладение методологией управления качеством, формирование у студентов целостного
системного представления об управлении качеством как современной концепции
управления, а также умений и навыков в области управления качеством продукции, услуг,
работ, деятельности предприятий и проведения технологических процессов.

1.1

2.3АДАЧИ
Освоение сущности процессного подхода к управлению качеством, изучение способов
оценки уровня брака продукции, анализа причин его появления, разработки мероприятий по
его предупреждению и устранению, по совершенствованию продукции и технологических
процессов.

2.1

3. МЕСТОДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

Требования к предварительной подготовке обучающегося:3.1
Средства автоматизации и управления3.1.1
Технические измерения и приборы3.1.2

3.1.3 Технологические процессы автоматизированных производств
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (учебная)

3.1.4

Технологическое оборудование нефтехимических производств3.1.5
Информационные технологии3.1.6
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:

3.2

Автоматизация управления жизненным циклом продукции3.2.1
Защита информации3.2.2

3.2.3 Проектирование автоматизированных систем
3.2.4 Диагностика и надежность автоматизированных систем

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

3.2.5

3.2.6 Монтаж и наладка систем автоматизации
3.2.7 Преддипломная практика

Системы автоматизированного проектирования3.2.8

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
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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

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
философию и концепции в области качества, принципы лидерства в обеспечении качества,
требования долговременной стратегии в области качества;

4.1.1

сущность всеобщего управления качеством в соответствии с рекомендации российских и
международных стандартов серии ИСО 9000 по обеспечению качества продукции; методику
установления качества деятельности, измерения и определения тенденций улучшения,
описания его критериев и способы их применения;

4.1.2

подходы к руководству организацией, нацеленные на обеспечение качества, основанные на
участии всех ее членов и направленные на достижение успеха путем удовлетворения
требований потребителя и выгоды для организации и общества;

4.1.3

4.1.4 принципы построения, структуру и состав систем управления качеством.

4.2 Уметь:
4.2.1 использовать методы планирования систем управления качеством;
4.2.2 проводить анализ качества продукции статистическими методами контроля качества;

разрабатывать и внедрять системы управления качеством продукции, системы контроля
обеспечения, оценки и автоматизированного управления качеством.

4.2.3

4.3 Владеть:
4.3.1 навыками расчета и построения диаграмм при использовании статистических методов

контроля качества;
4.3.2 навыками применения методов проведения мероприятии по улучшению качества продукции.

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. Основные
категории, понятия и
показатели качества
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Понятие "Качество".
Всеобщее управление
качеством. Обзор и
история возникновения
понятия "Управление
качеством". /Тема/

1.1

Понятие «Качество».
Обзор и история
возникновения понятия
"Управление
качеством". /Лек /

6 2 ПК-1 пк -
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1 о
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 ЭЗ

Понятия всеобщего
управления качеством.
Связь TQM с критериями
и философией
стандартов ИСО 9000 и
ИСО 14000. /Лек /

6 2 ПК-1 пк -
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1 2
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 ЭЗ

Интеграция задач
обеспечения качества с
задачами бизнеса и
интересами общества
(экология,
безопасность). /Лек /

6 4 ПК-1 пк -
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1 2
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 ЭЗ

Показатели качества.
Классификация
показателей
качества. /Лек /

6 2 ПК-1 пк -
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1 0
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 ЭЗ

Краткий обзор и история
возникновения понятия
"Управление качеством".
Сущность всеобщего
управления качеством.
Связь TQM с критериями
и философией
стандартов ИСО 9000 и
ИСО 14000. Понятия
всеобщего управления
качеством. Интеграция
задач обеспечения
качества с задачами
бизнеса и интересами
общества (экология,
безопасность). /Пр/

6 10 ПК-1 ПК-
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1 4
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 ЭЗ
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Номенклатура
показателей качества
конкретной продукции.
Контроль средств
технологического
оснащения на
производстве. Базовые
концепции всеобщего

6 12 ПК-1 пк -
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1 о
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 ЭЗ

управления
качеством.Схемы
сертификации
продукции. /Ср/
Раздел 2. Методы управления
качеством.
Методы TQM. /Тема/2.1
Философия и концепции
Деминга, Джурана,
Кросби и других
ученых. /Лек /

6 4 ПК-1 ПК-
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1 о
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 ЭЗ

Сбор и анализ исходных
информационных
данных для

6 4 ПК-1 пк -
4 ПК-5
ПК-18

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

технологических
процессов изготовления
продукции с
использованием
современных
информационных
технологий, методов и
средств
проектирования.Статист
ические методы
контроля качества.
Описание критериев
улучшения и способы их
использования. /Лек /
Процессный подход к
управлению
качеством.Разработка
проектов модернизации
действующих
производств, создание
новых. Разработка
средств и систем
автоматизации, контроля,
диагностики, испытаний,
управления процессами,
жизненным циклом
продукции и ее
качеством в
соответствии с
техническими
заданиями. /Лек /

6 4 ПК-1 пк -
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1 о
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 ЭЗ
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Описание критериев
улучшения и способы их
использования. Подходы
к оценке результатов
деятельности компании.
Качество услуг. /Пр/

6 12 ПК-1 пк -
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1 4
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 ЭЗ

Подходы к оценке
результатов
деятельности компании.
Качество услуг.
Показатели качества
экономичного

6 12 ПК-1 пк -
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1 о
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 ЭЗ

использования сырья,
материалов, топлива и
энергии. /Ср/
Раздел 3. Принципы
построения, структура и
состав систем управления
качеством
Экономические аспекты
всеобщего управления
качеством. /Тема/

3.1

Экономические аспекты
всеобщего управления
качеством.
Эффективность
инвестиций в
качество. /Лек /

6 4 ПК-1 пк -
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1 о
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 ЭЗ

Единый принцип
управления
предприятием по
качеству.Разработка (на
основе действующих
стандартов и другой
нормативной
документации)
проектной и рабочей
технической
документации в области
автоматизации
технологических
процессов и
производств,управление
жизненным циклом
продукции и ее
качеством. /Лек /

6 4 ПК-1 ПК-
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1 4
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 ЭЗ

СМК промышленных
предприятий
нефтепереработки.
Правовые основы систем
управления качеством
продукции и услуг в РФ.

/Лек /

6 4 ПК-1 пк -
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1 о
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 ЭЗ
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Экономические аспекты
всеобщего управления
качеством.
Эффективность
инвестиций в качество.
Единый принцип
управления
предприятием по
качеству. СМК
промышленных
предприятий
нефтепереработки.
Правовые основы систем
управления качеством
продукции и услуг в
РФ. /Пр/

6 12 ПК-1 пк -
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1 4
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 ЭЗ

Система качества.
Качество (по ИСО -
8402).Кроссфункциональ
ная командная
работа. /Ср/

6 12 ПК-1 пк -
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1 о
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 ЭЗ

Подготовка к сдаче
зачёта. /Зачёт/

6 4 ПК-1 пк -
4 ПК-5
ПК-18

Л1.1 о
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 ЭЗ

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

1. Признаки классификации показателей качества.
2. Типы показателей качества.
3. Отношение к свойствам продукции.
4. Количество отражаемых свойств.
5. Метод определения.
6. Стадия определения.
7. Размерность отражаемых величин.
8. Значимость при оценке качества.
9. Три способа оценивания качества продукции.
10. Основные задачи управления качеством.
11. Из каких операций состоит процесс управления качеством продукции.
12. Пять основных этапов управления качеством.
13. Какие методы используют в управлении качеством.
14. Группа факторов, влияющих на качество.
15. Факторы, стимулирующие производство продукции высокого уровня качества.
16. Факторы, обеспечивающие сохранность качества.
17. Факторы, формирующие качество продукции.
18. Три этапа разработки и внедрения системы качества продукции.
19. Критерии формирования структурных подразделений органов управления качеством.

20. Восемь ключевых принципов системного управления качеством.
21. Функции управления качеством.
22. Общие принципы построения организационных структур управления качеством.
23. Критерии формирования структурных подразделений органов управления качеством.
24. Структуризация по выполняемым функциям.
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25. Система контроля качества продукции.
6.2. Темы письменных работ

Темы рефератов

1. Принципы организации работ на предприятии по обеспечению стабильности качества.
2. Органы сертификации, их функции.
3. Защита прав потребителей и ответственность за их нарушение.
4. Становление и развитие менеджмента качества.
5. Аспекты качества продукции.
6. Выборочный контроль при исследовании надежности.
7. TQM и ТРМ - всеобщее управление качеством.
8. Отечественные системы управления качеством.

9. Разработка программы повышения производительности предприятия.
10. Анализ брака и потерь.
11. Действия по управлению несоответствующей продукцией.
13. Оценка дефектной продукции и организация предупреждающих и корректирующих
воздействий.
14. Внутренний и внешний аудит качества.
15. Концепция CALS (Continuous Acquisition and Lifecycle Support - непрерывная информационная
поддержка поставок и жизненного цикла изделий).
16. Принципы внедрения CALS (Continuous Acquisition and Lifecycle Support - непрерывная
информационная поддержка поставок и жизненного цикла изделий).
17. Вопросы защиты информации при внедрении CALS.
18. Системы автоматизированного проектирования.
19. Логистика производственных процессов.
20. Анализ логистической поддержки и организация логистического управления.
21. Сквозное проектирование на базе трехмерных моделей в современном CAD/CAE/CAM
программном обеспечении.
22. CRM-системы (Customer Relationship Management, управление взаимоотношениями с
заказчиками).
23. Электронная модель изделия.
24. Параллельный инжиниринг (параллельная инженерная разработка).
25. Принятие управленческих решений.
26. PLM-система - интегрированная структура.
27. Задачи и функции PDM систем. Управление процессами, управление конфигурацией изделия,
управление качеством.

Темы докладов.

1.Изучение факторов, влияющих на качество
2.Изучение федеральных законов, регулирующих вопросы качества.
3.Изучение основных понятий в области квалиметрии.
4.Организация и проведение внутренней проверки системы качества промышленного предприятия.

6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается.

6.4. Перечень видов оценочных средств
Практические работы, рефераты, доклады, вопросы для зачёта.

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

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Агарков А И.,
Голов Р. С.,
Голиков А М.,
Иванов АС.,
Сухов С. В.,
Голиков С. А,
Агарков А И.

Теория организации. Организация производства:
интегрированное учеб, пособие

Л1.1 М.: Издательско-
торговая
корпорация
"Дашков и К",
2013

Управление качеством: учебник для бакалавровЗекунов А Г. М.: Юрайт, 2013Л1.2
7Л.2. Дополнительная литература

Авторы, Заглавие Издательство, год
Управление качеством: учебник М.: ИНФРА-М,Л2.1 Басовский Л. Е.,

Протасьев В. Б . 2003
М.: "Филинъ",
2000

Л2.2 Федюкин В. К.,
Дурнев В. Д
Лебедев В. Г.

Методы оценки и управления качеством
промышленной продукции: учебникГ 5

СПб.: Питер, 2014Зайцев Г. И.Л2.3 Управление качеством. Технологические методы
управления качеством изделий: учебное пособие.
Стандарт третьего поколения

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Информационные системы управления качеством в автоматизированных и автоматических
производствах: учебное пособие / АЛ. Галиновский, С. В. Бочкарев, И. И. Кравченко [и др.];

(Высшее образование:

Э1

под ред. А Л. Галиновского.
Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-013582-3. - Текст: электронный. - URE:
https://znanium.com/catalog/product/996022

Москва: ИНФРА-М, 2019. 284 с.

Ананьева, Т. И. Стандартизация, сертификация и управление качеством программного
обеспечения: учебное пособие / Т. И. Ананьева, И. Г. Новикова, Г. И. Исаев.
ИНФРА-М, 2019.
- Текст: электронный. - URL: https://znanium .com/catalog/product/1002357

Э2
Москва:

(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-011711-9.232 с.

Аристов, О. В. Управление качеством: учебник / О.В. Аристов.
Москва: ИНФРА-М, 2019.
005652-4. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1036974

2-е изд., перераб. и доп. —
(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-

ЭЗ
224 с.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]7.3.1.1
Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]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

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

7.3.1.5

Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор 28451/МОС2957 от 5
декабря 2018 г ]

7.3.1.6

Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-072/2019 от 09.12.2019]7.3.1.7
Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор
Tr00027921 от 28.06.2018]

7.3.1.8

Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]7.3.1.9
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

https://znanium.com/catalog/product/996022
https://znanium.com/catalog/product/1002357
https://znanium.com/catalog/product/1036974
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7.3.2.4 КонсультантПлюс
7.3.2.5 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)
Учебные помещения для проведения лекционных занятий, семинарских (практических)
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 «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 ПООСВОЕНИЮ
Данная дисциплина предусматривает проведение лекционных и практических занятий.
Успешное изучение курса требует посещение лекций, активной работы на практических 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.

Выполнению практических работ предшествует проверка знаний студентов - их теоретической
готовности к выполнению задания.
При проведении практических работ предусматривается использование персональных
компьютеров, оснащенных необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.
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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.
Подготовка доклада, презентации и защита реферата на предложенные темы.

Срок сдачи: до начала экзаменационной сессии.

Итоговой формой контроля является зачёт. Студент допускается к зачёту в случае выполнения
(индивидуальных домашних заданий) ИДЗ.



Дополнения и изменения
в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:
1) Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.
2) Обновлен

профессиональных баз данных.
3) Актуализация содержания.

Протокол УМС 3 от 30.06.2020

информационно-справочныхсостав систем и
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