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1. Внешние требования

Таблица 1.1

  у10. уметь использовать языки и системы программирования для решения профессиональных задач

  з2. знать структурные разновидности автоматизированных систем управления технологическими

процессами (АСУТП)

  у1. уметь применять специализированный пакет прикладных программ Labview для разработки 

автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП)

  у3. уметь применять пакет SCADA для разработки  автоматизированных систем управления

технологическими процессами (АСУТП)

  у4. уметь разрабатывать и изготовамвать стенды для комплексной отладки и испытаний

программно-аппаратных управляющих комплексов

2. Требования НГТУ к результатам освоения дисциплины

Таблица 2.1

Результаты изучения дисциплины по уровням освоения (иметь

представление, знать, уметь, владеть)

Формы организации

занятий

Системы автоматизации технологических процессов

ОПК.6.у10 уметь использовать языки и системы программирования для решения

профессиональных задач

Лабораторные работы;

Самостоятельная работа

ПК.13.з2 знать структурные разновидности автоматизированных систем управления

технологическими процессами (АСУТП)

Лекции; Лабораторные работы;

Самостоятельная работа

ПК.13.у1 уметь применять специализированный пакет прикладных программ Labview

для разработки  автоматизированных систем управления технологическими

процессами (АСУТП)

Лекции; Самостоятельная

работа

ПК.13.у3 уметь применять пакет SCADA для разработки  автоматизированных систем

управления технологическими процессами (АСУТП)

Лекции; Лабораторные работы;

Самостоятельная работа

ПК.13.у4 уметь разрабатывать и изготовамвать стенды для комплексной отладки и

испытаний программно-аппаратных управляющих комплексов

Лекции; Лабораторные работы

3. Содержание и структура учебной дисциплины

Таблица 3.1

Темы лекций
Активные

формы, час.
Часы

Ссылки на

результаты

обучения
Учебная деятельность

Семестр: 8

Дидактическая единица: Структура и функции АСУТП



1. Типы АСУТП 2 2 2, 3, 5

2. Логическое управление 4 4 2, 3, 5

Дидактическая единица: Операционная система контроллера

3. Функции контроллера 0 2 2, 4

4. Система программирования 5 5 2, 4

Дидактическая единица: Проектирование АСУТП

5. Человеко-машинный

интерфейс
0 5 2, 4

Таблица 3.2

Темы лабораторных работ
Активные

формы, час.
Часы

Ссылки на

результаты

обучения
Учебная деятельность

Семестр: 8

Дидактическая единица: Структура и функции АСУТП

1. Структурные разновидности

АСУТП. Функции АСУТП
0 2 2, 4, 5

2. Программная оболочка Simatic

S7
0 2 2, 4, 5

Дидактическая единица: Операционная система контроллера

3. Алгоритмы логической

обработки. Процесс

программирования контроллера

0 4 1, 2, 4, 5

4. Создание сценария. Детальное

представление действий
1 5 1, 2, 4, 5

Дидактическая единица: Проектирование АСУТП

5. Накоплениеи отображение

информации, передача

информации и команд от

оператора исполнительному

органу

0 5 1, 2, 4, 5

4. Самостоятельная работа обучающегося

№ Виды самостоятельной работы

Ссылки на

результаты

обучения

Часы на

выполнение

Часы на

консультации

Семестр: 8

1 Подготовка к лабораторным работам 1, 4 36 0

Подготовка к выполнению лабораторных работ:  Системы автоматизации технологических

процессов : методические указания к лабораторным работам по направлению 220400.62

"Автоматизация и управление" очной формы обучения / Новосиб. гос. техн. ун-т ; [сост.: А. В.

Гунько, Е. А. Басыня ]. - Новосибирск, 2013. - 19, [3] с. : ил.. - Режим доступа:

http://elibrary.nstu.ru/source?bib_id= vtls000180663

2 Подготовка к лекциям 2 18 0

:  Системы автоматизации технологических процессов : методические указания к лабораторным

работам по направлению 220400.62 "Автоматизация и управление" очной формы обучения /

Новосиб. гос. техн. ун-т ; [сост.: А. В. Гунько, Е. А. Басыня ]. - Новосибирск, 2013. - 19, [3] с. : ил.. -

Режим доступа: http://elibrary.nstu.ru/source?bib_id= vtls000180663

3 Самостоятельное изучение дополнительных тем 1, 4 32 0



:  Системы автоматизации технологических процессов : методические указания к лабораторным

работам по направлению 220400.62 "Автоматизация и управление" очной формы обучения /

Новосиб. гос. техн. ун-т ; [сост.: А. В. Гунько, Е. А. Басыня ]. - Новосибирск, 2013. - 19, [3] с. : ил.. -

Режим доступа: http://elibrary.nstu.ru/source?bib_id= vtls000180663

4 Подготовка к экзамену 1, 2, 3, 4 10 10

Подготовка к экзамену, подробная информация приведена в приложении №2  :  Системы

автоматизации технологических процессов : методические указания к лабораторным работам по

направлению 220400.62 "Автоматизация и управление" очной формы обучения / Новосиб. гос. техн.

ун-т ; [сост.: А. В. Гунько, Е. А. Басыня ]. - Новосибирск, 2013. - 19, [3] с. : ил.. - Режим доступа:

http://elibrary.nstu.ru/source?bib_id= vtls000180663

5. Технология обучения

Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также проведения
консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (табл. 5.1).

Таблица 5.1

Деятельность Информационно-коммуникационные технологии

Информирование e-mail; Личный типовой  сайт

Консультирование e-mail

Контроль e-mail; Личный типовой  сайт

Размещение учебных
материалов

Личный типовой  сайт

6. Правила аттестации обучающихся по учебной дисциплине

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется балльно-рейтинговая система
(БРС), позволяющая выставлять оценки по традиционной шкале и 15-уровневой ECTS.

Краткая информация о БРС приведена в табл. 6.1.

Оцениваемые виды деятельности обучающихся Максимальный балл

Таблица 6.1

Семестр: 8 

10

50

40

Коды

компетен

ций

ФГОС

Результаты  обучения

Формы

контроля

Защита

Л/Р

Таблица 6.2

Экзамен

    В таблице 6.2 представлено соответствие форм контроля заявляемым требованиям к
результатам освоения дисциплины.

ОПК.6
 у10. уметь использовать языки и системы программирования для решения

профессиональных задач
+

ПК.13
 з2. знать структурные разновидности автоматизированных систем управления

технологическими процессами (АСУТП)
+



 у1. уметь применять специализированный пакет прикладных программ Labview для

разработки  автоматизированных систем управления технологическими процессами

(АСУТП)
+

 у3. уметь применять пакет SCADA для разработки  автоматизированных систем

управления технологическими процессами (АСУТП)
+

 у4. уметь разрабатывать и изготовамвать стенды для комплексной отладки и испытаний

программно-аппаратных управляющих комплексов
+

Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в приложении № 1   к рабочей
программе.

7. Литература

Основная литература

Дополнительная литература

Интернет-ресурсы

8. Методическое и программное обеспечение

8.1 Методическое обеспечение



8.2 Специализированное программное обеспечение 

9. Материально-техническое обеспечение 

Комплект оборудования

№ Наименование Назначение

1 Ком-кт обор-ния для построения
промыш.сети передачи данных в лаб.
пром.контрол.

Для автоматизации промышленных
процессов

2 Лабораторный стенд на базе
промышленного контроллера

Для автоматизации промышленных
процессов

3 Модель перфорационной машины с
конвейерной лентой

Для автоматизации промышленных
процессов

4 Лабораторный комплекс Для автоматизации промышленных
процессов

5 Модель промышленного робота Для автоматизации промышленных
процессов

6 Модель сварочного робота Для автоматизации промышленных
процессов

7 Персональный компьютер Intel Pentium
Dual Core E5300 и монитор 24"Samsung
P2450

Для автоматизации промышленных
процессов

8 Проектор BenQ Projector MP622 Для автоматизации промышленных
процессов


