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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине (модулю),   соотнесенных с планируемыми  результатами 

освоения образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

Формирование у студентов знаний о принципах и методологиях разработки 

современных интегрированных систем, классификациях, характеристиках и компо-

нентах автоматизированных интегрированных систем управления с целью повыше-

ния экономической эффективности предприятий. 

 

1.2 Задачи дисциплины 
 

- обучение теоретическим основам автоматизированных систем управления;  

- подготовка к работе с проектной документации для построения автоматизи-

рованных систем управления на базе современных технических, программных и 

коммуникационных средств и технологий; 

- овладение методиками сбора и обработки научно-технической информации;  

- формирование навыков работы с системами управления; 

- изучение методов обработки информации, полученной из различных источ-

ников; 

- получение опыта работы с автоматизированными интегрированными систе-

мами управления; 

- овладение приемами работы с автоматизированными интегрированными си-

стемами управления; 

- обучение приемам работы с государственными стандартами; 

- изучение системного подхода как основы построения АСУ, последователь-

ности ее разработки, создания и внедрения; 

- изучение форм и методов автоматизации обработки данных в системах 

управления предприятиями и производственными процессами; 

- изучение методов решения функциональных задач и алгоритмов обработки 

информации; 

- изучение этапов разработки задач управления и организации вычислительно-

го процесса; 

- получение практических навыков в постановке и решении задач управления 

и разработка соответствующей документации. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Обучающиеся должны знать: 

- основные понятия интегрированной системы управления;  

- состав, подсистемы, структуру, принципиальную схему автоматизированных 

интегрированных систем управления;  

- тенденции развития интегрированных систем и их компонентов;  
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- требования нормативных документов к автоматизированным интегрирован-

ным системам управления; 

- автоматизированные системы управления технологическими процессами; 

- автоматизированные системы управления гибкими производственными си-

стемами; 

- автоматизированные системы управления предприятием; 

- автоматизированные системы технологической подготовки производства; 

- автоматизированные системы научных исследований. 

уметь: 

- анализировать объект управления, в процессе которого выявляется комплекс 

задач, характеризующих сущность системы управления; 

- исследовать задачи с точки зрения их алгоритмизации; 

- анализировать законодательство Российской Федерации относительно авто-

матизированных интегрированных систем управления и оценивать степень соответ-

ствия материалов, зданий и сооружений, технологических процессов, оборудования, 

электрических, тепловых и вентиляционных установок и иных технических объек-

тов; 

- использовать принципы конструирования интегрированных систем управле-

ния; 

владеть: 

- навыками использования математических методов в исследованиях;  

- навыками работы с системным подходом, который лежит в основе построе-

ния АСУ, а также с методикой построения математических моделей оптимального 

управления процессами; 

- навыками выбора нормативных документов при выполнении теоретических, 

расчетных и экспериментальных исследований. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью принимать участие в моделировании процессов и средств из-

мерений, испытаний и контроля с использованием стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования (ПК-19). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

«Автоматизированные интегрированные системы управления» представляет 

дисциплину с индексом Б1.В.ДВ.03.02 базовой части учебного плана направления 

подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология, изучаемую на 4 курсе в 7 и 8 се-

местрах. 
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3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 8 зачетных единиц (з.е.), 

288 академических часов. 

 

Таблица 3 – Объём дисциплины  

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 288 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных за-

нятий) (всего) 

72 

в том числе:  

лекции 36 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 36, из них практи-

ческая подготовка 

– 4 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 178,75 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 1,25 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 

 

4 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических или астроно-

мических часов и видов учебных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание  

1 2 3 

7 семестр 

1 

Предприятие как 

объект автоматиза-

ции.  

История автоматизированных систем управления предприятием. 

Информационная система. Информационное обследование 

предприятия. Реинжиниринг бизнес-процессов. Стандарты опи-

сания, анализа и реорганизации бизнес-процессов 

2 

Интегрированные 

системы управления.  

Основные понятия интегрированной системы управления. Ие-

рархия систем. Определение интегрированной автоматизирован-

ной системы управления 

1 

3 

1 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание  

1 2 3 

3 

Состав интегриро-

ванной автоматизи-

рованной системы 

управления.  

Структура интегрированной автоматизированной системы 

управления. Тенденции развития интегрированных систем 

управления 

4 

Методология разра-

ботки интегрирован-

ных систем управле-

ния. 

Требования научного управления. Принципы построения инте-

грированных систем управления. Принципы системного подхо-

да. Принципы экономико-математического характера. Принци-

пы системного характера. Организационно-технические прин-

ципы. Кибернетические принципы. 

5 

Основные стадии со-

здания интегриро-

ванных систем 

управления.  

Предпроектные работы. Технический проект. Рабочий проект. 

Организация проектирования. Роль человека в интегрированной 

автоматизированной системе управления. 

8 семестр 

6 

Компоненты инте-

грированной систе-

мы управления.  

Автоматизированные системы управления технологическими 

процессами 

7 

Автоматизированные 

системы управления 

гибкими производ-

ственными система-

ми.  

Состав и структура АСУ ГПС. Типы АСУ ГПС. Классификация 

АСУ ГПС 

8 

Автоматизированные 

системы управления 

предприятием.  

Концепция управления производством. Подсистема «Перспек-

тивное планирование». Подсистема «Техническая подготовка 

производства». Подсистема «Технико-экономическое планиро-

вание. Подсистема «Управление реализацией и сбытом готовой 

продукции».  Подсистема «Управление основным производ-

ством». Подсистема «Управление материально-техническим 

снабжением». Подсистема «Управление качеством продукции». 

Подсистема «Управление вспомогательным производством». 

Подсистема «Управление кадрами. Подсистема «Бухгалтерский 

учет и анализ хозяйственной деятельности» 

9 

Системы автомати-

зированного проек-

тирования.  

Состав и структура САПР. Классификация САПР. Взаимодей-

ствие САПР с другими автоматизированными системами. Со-

временные САПР 

10 

Автоматизированная 

система технологи-

ческой подготовки 

производства.  

Понятие системы технологической подготовки производства. 

Конструкторская подготовка производства. Технологическая 

подготовка производства. Планирование процесса технической 

подготовки производства. Планирование технического обслужи-

вания и ремонта. Планирование энергоснабжения 

11 

Автоматизированные 

системы научных 

исследований.  

Примеры автоматизированных систем научных исследований. 

Координация компонентов интегрированных систем управления 
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Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины 

Виды деятельности 
Учебно-

методиче-

ские мате-

риалы 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра)  

Компе-

тенции 
лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 семестр 

1 Предприятие как объект 

автоматизации.  

4   У-1-6, 

журналы 

ММК, 

КиXXI 

Т3 

Р3 

ОК-7 

ОПК-1 

ПК-19 

2 Интегрированные системы 

управления.  

4  1 У-1-6, 

МУ-1, 

журналы 

ММК, 

КиXXI 

Т7 

Р7 

ОК-7 

ОПК-1 

ПК-19 

3 Состав интегрированной 

автоматизированной си-

стемы управления.  

4  2 У-1-6, 

МУ-1, 

журналы 

ММК, 

КиXXI 

Т11 

Р11 

ОК-7 

ОПК-1 

ПК-19 

4 Методология разработки 

интегрированных систем 

управления. 

6  3 У-1-6, 

МУ-1, 

журналы 

ММК, 

КиXXI 

Т17 

Р17 

ОК-7 

ОПК-1 

ПК-19 

5 Основные стадии создания 

интегрированных систем 

управления.  

   У-1-6, 

журналы 

ММК, 

КиXXI 

Т17 

Р17 

ОК-7 

ОПК-1 

ПК-19 

8 семестр 

6 Компоненты интегриро-

ванной системы управле-

ния.  

4   У-1-6, 

журналы 

ММК, 

КиXXI 

Т3 

Р3 

ОК-7 

ОПК-1 

ПК-19 

7 Автоматизированные си-

стемы управления гибкими 

производственными систе-

мами.  

4   У-1-6, 

журналы 

ММК, 

КиXXI 

Т7 

Р7 

ОК-7 

ОПК-1 

ПК-19 

8 Автоматизированные си-

стемы управления пред-

приятием.  

4  4 У-1-6, 

МУ-1, 

журналы 

ММК, 

КиXXI 

 

Т11 

Р11 

ОК-7 

ОПК-1 

ПК-19 

9 Системы автоматизирован-

ного проектирования.  

6  5 У-1-6, 

МУ-1, 

журналы 

ММК, 

КиXXI 

 

Т11 

Р11 

ОК-7 

ОПК-1 

ПК-19 



 8 

№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины 

Виды деятельности 
Учебно-

методиче-

ские мате-

риалы 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра)  

Компе-

тенции 
лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10 Автоматизированная си-

стема технологической 

подготовки производства.  

  6 У-1-6, 

МУ-1, 

журналы 

ММК, 

КиXXI 

Т17 

Р17 

ОК-7 

ОПК-1 

ПК-19 

11 Автоматизированные си-

стемы научных исследова-

ний.  

   У-1-6, 

журналы 

ММК, 

КиXXI 

Т17 

Р17 

ОК-7 

ОПК-1 

ПК-19 

Т – тестирование, Р – защита (проверка) рефератов. 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия  

 

4.2.1 Практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№ Наименование практического занятия Объем, час. 

1 2 3 

7 семестр 

1 

Дифференциальные уравнения. Линеаризация 

6, из них 

практическая 

подготовка – 

4 

2 Преобразования Лапласа 6 

3 Получение оригиналов функций по заданным изображениям 6 

8 семестр 

4 Решение производственных задач методами линейного программирова-

ния 

6 

5 Автоматизация решения задач оптимизации с помощью Microsoft Excel 6 

6 Разработка тестовых заданий в программной среде Microsoft Excel 6 

Итого  36 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок вы-

полнения 

Время, затрачива-

емое на выполне-

ние СРС, час 

1 2 3 4 

7 семестр 

1 Предприятие как объект автоматизации.  1-4 нед. 10 

2 Интегрированные системы управления.  5-8 нед. 10 

3 Состав интегрированной автоматизированной системы 

управления.  

9-12 нед. 10 

4 Методология разработки интегрированных систем 

управления. 

13-15 нед. 10 

3 
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5 Основные стадии создания интегрированных систем 

управления.  

16-17 нед. 17,9 

Итого за 7 семестр 53,9 

8 семестр 

6 Компоненты интегрированной системы управления.  1-3 нед. 10 

7 Автоматизированные системы управления гибкими 

производственными системами.  

4-6 нед. 10 

8 Автоматизированные системы управления предприя-

тием.  

7-9 нед. 10 

9 Системы автоматизированного проектирования.  10-12 нед. 30 

10 Автоматизированная система технологической подго-

товки производства.  

13-15 нед. 30 

11 Автоматизированные системы научных исследований.  16-17 нед. 34,85 

Итого за 8 семестр 124,85 

Подготовка к экзамену 36 

Итого  214,75 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пери-

одической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 

РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-

да в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств. 

 путем разработки: 
– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 
– заданий для самостоятельной работы; 
– тем рефератов; 
– вопросов к зачету; 
– вопросов к экзамену; 
– тестовых заданий; 
– методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 
типографией  университета: 
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– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методи-

ческой литературы. 

 

6 Образовательные технологии. Практическая подготовка обучающихся. 

Технологии использования воспитательного потенциала дисциплины 
В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 по направлению подготовки 27.03.01 «Стандарти-
зация и метрология» реализация компетентностного подхода предусматривается ис-
пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения заня-
тий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития про-
фессиональных навыков студентов. Удельный вес занятий, проводимых в интерак-
тивных формах, составляет 18,5% аудиторных занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при про-

ведении аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (лекции, практического и 

лабораторного занятия) 

Используемые интерак-

тивные образователь-

ные технологии 

Объем, 

час 

1 2 3 4 

7 семестр 

1 Предприятие как объект автоматизации (лекция) Видео-лекция 4 

2 Интегрированные системы управления (лекция) Видео-лекция 4 

Итого за 7 семестр 8 

8 семестр 

4 Автоматизированные системы управления гибкими 

производственными системами (лекция) 

Видео-лекция 4 

5 Автоматизированные системы управления пред-

приятием (лекция) 

Видео-лекция 4 

6 Системы автоматизированного проектирования 

(лекция) 

Видео-лекция 4 

Итого за 8 семестр 12 

Итого  20 

 
Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины осу-

ществляется путем проведения практических, предусматривающих участие обуча-
ющихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей професси-
ональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие 
практических навыков и компетенций по направленности (профилю) программы ба-
калавриата.  

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины органи-
зуется в модельных условиях (оборудованных (полностью или частично) в подраз-
делении университета – на кафедре ДиИМ).  

Практическая подготовка обучающихся проводится в соответствии с положе-
нием П 02.181. 

2 

3 
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Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциа-
лом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный социокультур-
ный и научный опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала дисци-
плины осуществляется в рамках единого образовательного и воспитательного про-
цесса и способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. 
Дисциплина вносит значимый вклад в формирование общей и профессиональной 
культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует духовно-
нравственному, гражданскому, патриотическому, правовому, экономическому, про-
фессионально-трудовому, культурно-творческому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 
материал, материал для лабораторных занятий содержания, демонстрирующего 
обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и предста-
вителей данной отрасли науки, высокого профессионализма ученых, их ответствен-
ности за результаты и последствия деятельности для природы, человека и общества; 
примеры подлинной нравственности людей, причастных к развитию науки, культу-
ры, экономики и производства, а также примеры высокой духовной культуры, пат-
риотизма, гражданственности; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 
имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимо-
действия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителя-
ми работодателей (командная работа, проектное обучение, деловые игры, разбор 
конкретных ситуаций, решение кейсов, мастер-классы, круглые столы, диспуты и 
др.); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной де-
ятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса вы-
сокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 
направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 
воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 
самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустрем-
ленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей ра-
боты – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального 
становления. 

 
 

3 
10а 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 
 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций  

Код и содержание 
компетенции 

Этапы формирования компетенций 
и дисциплины (модули), при изучении которых формируется данная ком-

петенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

способностью к са-
мо-организации и 
самообразованию 
(ОК-7) 

Иностранный язык 

История 

Информатика 

Математика 

Химия 

Физика 

Инженерная и компь-

ютерная графика 

Материаловедение 

Основы технологии 

производства 

Взаимозаменяемость 

и нормирование точ-

ности 

Физическая культура 

и спорт 

Экономика 

Законодательная мет-

рология 

Русский язык и куль-

тура речи 

Психология управле-

ния коллективом 

Социология 

Начертательная гео-

метрия. Инженерная 

графика 

Теоретическая меха-

ника 

Стандартизация 

Физические основы 

измерений и эталоны 

Экономическое 

управление организа-

цией  

Экономика качества, 

стандартизация и сер-

тификация 

Нормирование пока-

зателей качества 

Иностранный язык 

Философия 

Математика 

Физика 

Экология 

Основы проектирова-

ния продукции 

Электротехника и 

электроника 

Метрология 

Основы технического 

регулирования 

Методы и средства 

измерений и контроля 

Организация и техно-

логия испытаний 

Управление качеством 

Общая теория изме-

рений 

Техническая механика 

Статистические мето-

ды контроля и управ-

ления качеством 

Технологическое 

обеспечение произ-

водства 

Квалиметрия 

Организация техниче-

ского контроля 

Автоматизация изме-

рений, контроля и ис-

пытаний 

Управление промыш-

ленной безопасностью 

и охраной окружаю-

щей среды 

Ресурсосбережение 

Управление процес-

сами 

Сертификация про-

Безопасность жизнедея-

тельности 

Методы и средства из-

мерений и контроля 

Организация и техноло-

гия испытаний 

Автоматизированные 

базы данных 

Организация техниче-

ского контроля 

Защита интеллектуаль-

ной собственности и па-

тентоведение 

Стандартизация и управ-

ление качеством в малом 

бизнесе 

Программные статисти-

ческие комплексы 

Автоматизированные 

интегрированные систе-

мы управления 

Инструментальные си-

стемы математического 

моделирования 

Применение ЭВМ в ин-

женерных расчетах 

Анализ качества измери-

тельных систем 

Управление технически-

ми системами 

Разработка и метрологи-

ческая экспертиза доку-

ментации 

Унификация элементов 

конструкций 

ИПИ-технологии 

Инжиниринг и реинжи-

ниринг 

Преддипломная практи-

ка 
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Код и содержание 
компетенции 

Этапы формирования компетенций 
и дисциплины (модули), при изучении которых формируется данная ком-

петенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

Сети ЭВМ и средства 

коммуникации 

Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков, в т.ч. 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Базовые физкультур-

но-спортивные виды 

Новые физкультурно-

спортивные виды 

Прикладная физиче-

ская культура 

Практическая физиче-

ская культура для 

специальной группы 

Адаптивная физиче-

ская культура 

дукции и услуг 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологическая 

практика 

Базовые физкультур-

но-спортивные виды 

Новые физкультурно-

спортивные виды 

Прикладная физиче-

ская культура 

Практическая физиче-

ская культура для 

специальной группы 

Адаптивная физиче-

ская культура 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на осно-

ве информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности (ОПК-1) 

Информатика 
Инженерная и компь-
ютерная графика 
Начертательная гео-
метрия. Инженерная 
графика 
Нормирование пока-
зателей качества 
Сети ЭВМ и средства 
коммуникации 

Основы технического 
регулирования 
Статистические мето-
ды контроля и управ-
ления качеством 
 

Автоматизированные 
базы данных 
Программные статисти-
ческие комплексы 
Автоматизированные 
интегрированные систе-
мы управления 
Инструментальные си-
стемы математического 
моделирования 
Применение ЭВМ в ин-
женерных расчетах 
Анализ качества измери-
тельных систем 
Управление технически-
ми системами 
Преддипломная практи-
ка 

способностью при-

нимать участие в мо-

делировании процес-

сов и средств изме-

рений, испытаний и 

контроля с использо-

ванием стандартных 

пакетов и средств 

автоматизированного 

Информатика 
Инженерная и компь-
ютерная графика 
Сети ЭВМ и средства 
коммуникаций 
Нормирование пока-
зателей качества 
 

Научно-
исследовательская ра-
бота 

Автоматизированные 
базы данных 

Программные статисти-

ческие комплексы 

Автоматизированные 

интегрированные систе-

мы управления 
Инструментальные си-
стемы математического 
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Код и содержание 
компетенции 

Этапы формирования компетенций 
и дисциплины (модули), при изучении которых формируется данная ком-

петенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

проектирования (ПК-

19) 

моделирования 
Применение ЭВМ в ин-
женерных расчетах 
ИПИ-технологии 
Инжиниринг и реинжи-
ниринг 
Преддипломная практи-
ка 

 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оцени-

вания 
Код ком-

петен-

ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень («удовле-

творительно) 

Продвинутый уро-

вень (хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОК-7/ за-

вершаю-

щий 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объе-

ма ЗУН, уста-

новленных в 

п.1.3 РПД  

2.Качество осво-

енных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков  

3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и не-

стандартных си-

туациях  

Знать: 

- способы при-

обретения новых 

знаний. 

Уметь: 

- систематизиро-

вать получаемые 

знания. 

Владеть: 

- методами ис-

пользования по-

лученных зна-

ний в практиче-

ской деятельно-

сти. 

 

 

 

 

Знать: 

- способы приобре-

тения новых зна-

ний; 

- способы перера-

ботки больших 

объемов информа-

ции. 

Уметь: 

- систематизиро-

вать получаемые 

знания; 

- применять полу-

ченные знания о 

методах и принци-

пах управления 

процессами. 

Владеть: 

- методами исполь-

зования получен-

ных знаний в прак-

тической деятель-

ности; 

- навыками органи-

зации продуктив-

ной учебно-

познавательной 

деятельности. 

Знать: 

- способы приобрете-

ния новых знаний; 

- способы переработки 

больших объемов ин-

формации; 

- теоретические поло-

жения в области управ-

ления процессами. 

Уметь: 

- систематизировать 

получаемые знания; 

- применять получен-

ные знания о методах и 

принципах управления 

процессами; 

- излагать основные 

положения, касающие-

ся управления процес-

сами; аналитически 

мыслить. 

Владеть: 

- методами использова-

ния полученных знаний 

в практической дея-

тельности; 

- навыками организа-

ции продуктивной 

учебно-познавательной 
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Код ком-

петен-

ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень («удовле-

творительно) 

Продвинутый уро-

вень (хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

деятельности; 

- технологиями приоб-

ретения, использования 

и обновления профес-

сиональных знаний. 

ОПК-1/ 

заверша-

ющий 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объе-

ма ЗУН, уста-

новленных в 

п.1.3 РПД  

2.Качество осво-

енных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков  

3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и не-

стандартных си-

туациях 

Знать: 

- закономерно-

сти развития 

научно-

технического 

прогресса;  

- основные поня-

тия интегриро-

ванной системы 

управления;  

- состав, подси-

стемы, структу-

ру, принципи-

альную схему 

автоматизиро-

ванных интегри-

рованных систем 

управления. 

Уметь: 

- применять ма-

тематический 

аппарат для ре-

шения практиче-

ских задач про-

фессиональной 

деятельности; 

- понимать и ре-

шать професси-

ональные задачи 

в области управ-

ления научно-

исследователь-

ской и производ-

ственной дея-

тельностью в 

соответствии с 

профилем под-

готовки. 

Владеть: 

- навыками при-

менения стан-

дартных про-

Знать: 

- закономерности 

развития научно-

технического про-

гресса;  

- основные понятия 

интегрированной 

системы управле-

ния;  

- состав, подсисте-

мы, структуру, 

принципиальную 

схему автоматизи-

рованных интегри-

рованных систем 

управления;  

- тенденции разви-

тия интегрирован-

ных систем и их 

компонентов;  

- требования нор-

мативных доку-

ментов к автомати-

зированным инте-

грированным си-

стемам управле-

ния; 

- автоматизирован-

ные системы 

управления техно-

логическими про-

цессами. 

Уметь: 

- применять мате-

матический аппа-

рат для решения 

практических задач 

профессиональной 

деятельности; 

- понимать и ре-

шать профессио-

нальные задачи в 

Знать: 

- закономерности раз-

вития научно-

технического прогрес-

са;  

- основные понятия ин-

тегрированной системы 

управления;  

- состав, подсистемы, 

структуру, принципи-

альную схему автома-

тизированных интегри-

рованных систем 

управления;  

- тенденции развития 

интегрированных си-

стем и их компонентов;  

- требования норматив-

ных документов к ав-

томатизированным ин-

тегрированным систе-

мам управления; 

- автоматизированные 

системы управления 

технологическими про-

цессами; 

- автоматизированные 

системы управления 

гибкими производ-

ственными системами; 

- автоматизированные 

системы управления 

предприятием; 

- автоматизированные 

системы технологиче-

ской подготовки произ-

водства; 

- автоматизированные 

системы научных ис-

следований. 

Уметь: 

- применять математи-
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Код ком-

петен-

ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень («удовле-

творительно) 

Продвинутый уро-

вень (хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

граммных 

средств. 

области управле-

ния научно-

исследовательской 

и производствен-

ной деятельностью 

в соответствии с 

профилем подго-

товки; 

- анализировать 

объект управления, 

в процессе которо-

го выявляется ком-

плекс задач, харак-

теризующих сущ-

ность системы 

управления; 

- исследовать зада-

чи с точки зрения 

их алгоритмиза-

ции. 

Владеть: 

- навыками приме-

нения стандартных 

программных 

средств;  

- навыками работы 

на ЭВМ с графиче-

скими пакетами 

для получения кон-

структорских, тех-

нологических и 

других докумен-

тов;  

- навыками исполь-

зования математи-

ческих методов в 

исследованиях. 

ческий аппарат для ре-

шения практических 

задач профессиональ-

ной деятельности; 

- понимать и решать 

профессиональные за-

дачи в области управ-

ления научно-

исследовательской и 

производственной дея-

тельностью в соответ-

ствии с профилем под-

готовки; 

- анализировать объект 

управления, в процессе 

которого выявляется 

комплекс задач, харак-

теризующих сущность 

системы управления; 

- исследовать задачи с 

точки зрения их алго-

ритмизации; 

- анализировать зако-

нодательство РФ отно-

сительно автоматизи-

рованных интегриро-

ванных систем управ-

ления и оценивать сте-

пень соответствия ма-

териалов, зданий и со-

оружений, технологи-

ческих процессов, обо-

рудования, электриче-

ских, тепловых и вен-

тиляционных установок 

и иных технических 

объектов; 

- использовать принци-

пы конструирования 

интегрированных си-

стем управления. 

Владеть: 

- навыками применения 

стандартных про-

граммных средств;  

- навыками работы на 

ЭВМ с графическими 
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Код ком-

петен-

ции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень («удовле-

творительно) 

Продвинутый уро-

вень (хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

пакетами для получе-

ния конструкторских, 

технологических и дру-

гих документов;  

- навыками использо-

вания математических 

методов в исследовани-

ях;  

- навыками работы с 

системным подходом, 

который лежит в осно-

ве построения АСУ, а 

также с методикой по-

строения математиче-

ских моделей опти-

мального управления 

процессами; 

- навыками выбора 

нормативных докумен-

тов при выполнении 

теоретических, расчет-

ных и эксперименталь-

ны. 

ПК-19/ 

заверша-

ющий 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объе-

ма ЗУН, уста-

новленных в 

п.1.3 РПД  

2.Качество осво-

енных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков  

3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и не-

стандартных си-

туациях 

Знать: 

- основные поня-

тия интегриро-

ванной системы 

управления. 

Уметь: 

- моделировать 

процессы с ис-

пользованием 

стандартного 

ПО. 

Владеть: 

- навыками мо-

делирования 

процессов с ис-

пользованием 

стандартного 

ПО. 

Знать: 

- основные понятия 

интегрированной 

системы управле-

ния;  

- состав и структу-

ру автоматизиро-

ванных интегриро-

ванных систем 

управления. 

Уметь: 

- моделировать 

процессы и сред-

ства измерений с 

использованием 

стандартного ПО. 

Владеть: 

- навыками моде-

лирования процес-

сов и средств изме-

рений с использо-

ванием стандарт-

ного ПО. 

Знать: 

- основные понятия ин-

тегрированной системы 

управления;  

- состав, подсистемы, 

структуру, принципи-

альную схему автома-

тизированных интегри-

рованных систем 

управления. 

Уметь: 

- моделировать процес-

сы и средства измере-

ний, испытаний и кон-

троля с использованием 

стандартного ПО. 

Владеть: 

- навыками моделиро-

вания процессов и 

средств измерений, ис-

пытаний и контроля с 

использованием стан-

дартного ПО. 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы 

 
Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/п 

Раздел (те-

ма) дисци-

плины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Технология 

формирования 

Оценочные средства Описание 

шкал 

оценива-

ния 
наименование 

№№ зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

7 семестр 

1 Предприя-

тие как объ-

ект автома-

тизации 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-19 

Лекция, СРС, 

тестирование 

Темы рефератов 1-5 Согласно 

табл. 7.2 БТЗ 1-5 

2 Интегриро-

ванные си-

стемы 

управления 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-19 

Лекция, СРС, 

практическая 

работа, тести-

рование 

Темы рефератов 5-10 Согласно 

табл. 7.2 БТЗ 5-10 

Задания и 

контрольные 

вопросы к пр. 

№ 1, в т.ч. 

для контроля 

результатов 

практической 

подготовки 

МУ-1 

3 Состав ин-

тегрирован-

ной автома-

тизирован-

ной системы 

управления 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-19 

Лекция, СРС, 

практическая 

работа, тести-

рование 

Темы рефератов 11-15 Согласно 

табл. 7.2 БТЗ 11-15 

Задания и 

контрольные 

вопросы к пр. 

№ 2 

МУ-1 

4 Методоло-

гия разра-

ботки инте-

грирован-

ных систем 

управления 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-19 

Лекция, СРС, 

практическая 

работа, тести-

рование 

Темы рефератов 16-20 Согласно 

табл. 7.2 БТЗ 16-20 

Задания и 

контрольные 

вопросы к пр. 

№ 3 

МУ-1 

5 Основные 

стадии со-

здания инте-

грирован-

ных систем 

управления 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-19 

СРС, тестиро-

вание 

Темы рефератов 21-25 Согласно 

табл. 7.2 БТЗ 21-25 

8 семестр 

6 Компонен-

ты интегри-

рованной 

системы 

управления 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-19 

Лекция, СРС, 

тестирование 

Темы рефератов 26-30 Согласно 

табл. 7.2 
БТЗ 26-30 
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№ 

п/п 

Раздел (те-

ма) дисци-

плины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Технология 

формирования 

Оценочные средства Описание 

шкал 

оценива-

ния 
наименование 

№№ зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

7 Автомати-

зированные 

системы 

управления 

гибкими 

производ-

ственными 

системами 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-19 

Лекция, СРС, 

тестирование 

Темы рефератов 31-35 Согласно 

табл. 7.2 БТЗ 31-35 

8 Автомати-

зированные 

системы 

управления 

предприя-

тием 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-19 

Лекция, СРС, 

практическая 

работа, тести-

рование 

Темы рефератов 36-40 Согласно 

табл. 7.2 БТЗ 36-40 

Задания и 

контрольные 

вопросы к пр. 

№ 4 

МУ-1 

9 Системы 

автоматизи-

рованного 

проектиро-

вания 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-19 

Лекция, СРС, 

практическая 

работа, тести-

рование 

Темы рефератов 41-45 Согласно 

табл. 7.2 БТЗ 41-45 

Задания и 

контрольные 

вопросы к пр. 

№ 5 

МУ-1 

10 Автомати-

зированная 

система 

технологи-

ческой под-

готовки 

производ-

ства 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-19 

СРС, практи-

ческая работа, 

тестирование 

Темы рефератов 46-50 Согласно 

табл. 7.2 БТЗ 46-50 

Задания и 

контрольные 

вопросы к пр. 

№ 6 

МУ-1 

11 Автомати-

зированные 

системы 

научных 

исследова-

ний 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-19 

СРС, тестиро-

вание 

Темы рефератов 51-55 Согласно 

табл. 7.2 БТЗ 51-55 

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 
 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения 

текущего контроля успеваемости 

 

Темы рефератов по разделу (теме) 1 «Предприятие как объект автоматиза-

ции»: 

1. История автоматизированных систем управления предприятием 

2. Информационные системы 

3. Информационное обследование предприятия 
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4. Реинжиниринг бизнес-процессов 

5. Стандарты описания, анализа и реорганизации бизнес-процессов 

 

Темы рефератов по разделу (теме) 2 «Интегрированные системы управления»: 

6. Иерархия систем 

7. Определение интегрированной автоматизированной системы управления 

8. Основные понятия интегрированной системы управления 

9. Состав интегрированной автоматизированной системы управления 

10. Структура интегрированной автоматизированной системы управления 

 

Темы рефератов по разделу (теме) 3 «Состав интегрированной автоматизиро-

ванной системы управления»: 

11. Задачи проектирования ИАСУ  

12. Повышение эффективности ИАСУ 

13. Характеристика тенденций развития ИАСУ 

14. Характеристика тенденций развития компонентов ИАСУ 

15. Выделение подсистем в качестве самостоятельных АС 

 

Темы рефератов по разделу (теме) 4 «Методология разработки интегрирован-

ных систем управления»: 

16. Требования научного управления 

17. Принципы построения интегрированных систем управления 

18. Принципы системного подхода 

19. Принципы экономико-математического характера 

20. Основные стадии создания интегрированных систем управления 

 

Темы рефератов по разделу (теме) 5 «Основные стадии создания интегриро-

ванных систем управления»: 

21. Предпроектные работы 

22. Технический проект 

23. Рабочий проект 

24. Организация проектирования 

25. Роль человека в интегрированной автоматизированной системе управления 

 

Темы рефератов по разделу (теме) 6 «Компоненты интегрированной системы 

управления»: 

26. Назначение, цели, задачи и функциональные возможности АСУ ТП 

27. Назначение, цели, задачи и функциональные возможности АСУГПС 

28. Назначение, цели, задачи и функциональные возможности АСУП 

29. Назначение, цели, задачи и функциональные возможности АСУ ТПП 

30. Назначение, цели, задачи и функциональные возможности САПР и АСНИ 

 

Темы рефератов по разделу (теме) 7 «Автоматизированные системы управле-

ния гибкими производственными системами»: 

31. Виды АСУГПС 
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32. АСУГПС на машиностроительных предприятиях 

33. АСУГПС на предприятиях легкой промышленности 

34. История развития АСУГПС 

35. Тенденции развития АСУГПС 

 

Темы рефератов по разделу (теме) 8 «Автоматизированные системы управле-

ния предприятием»: 

36. Виды АСУП 

37. АСУП на машиностроительных предприятиях 

38. АСУП на предприятиях легкой промышленности 

39. История развития АСУП 

40. Тенденции развития АСУП 

 

Темы рефератов по разделу (теме) 9 «Системы автоматизированного проекти-

рования»: 

41. Виды САПР 

42. САПР на машиностроительных предприятиях 

43. САПР на предприятиях легкой промышленности 

44. История развития САПР 

45. Тенденции развития САПР 

 

Темы рефератов по разделу (теме) 10 «Автоматизированная система техноло-

гической подготовки производства»: 

46. Виды АСУ ТПП 

47. АСУ ТПП на машиностроительных предприятиях 

48. АСУ ТПП на предприятиях легкой промышленности 

49. История развития АСУ ТПП 

50. Тенденции развития АСУ ТПП 

 

Темы рефератов по разделу (теме) 11 «Автоматизированные системы научных 

исследований»: 

51. Виды АСНИ 

52. АСНИ на машиностроительных предприятиях 

53. АСНИ на предприятиях легкой промышленности 

54. История развития АСНИ 

55. Тенденции развития АСНИ 

 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 1 «Предприятие как объект авто-

матизации»: 

1. Как называются специальные преобразователи, которые передают инфор-

мацию через сеть связи? 

А) декодер; 

Б) перфокарта; 

В) модем; 

Г) передатчики; 
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2. Как называются специальные преобразователи, которые передают инфор-

мацию через сеть связи? 

А) модем; 

Б) передатчики; 

В) коммутатор. 

Г) перфокарта; 

 

3. Какие возможности предоставляет программа КОМПАК? 

А) Автоматический выбор схем погрузки; 

Б) Определение местонахождения транспортного средства; 

В) Проводить диагностику транспортных средств; 

Г) Проводить диагностику информационных систем; 

 

4. В чем преимущество сетей ЭВМ? 

А) информационная емкость; 

Б) возможность обработки и хранения информации; 

В) оперативность выполнения операции; 

Г) облегчение рабочего процесса; 

 

5. Какие возможности предоставляет программа КОМПАК? 

А) Автоматический выбор схем погрузки; 

Б) Проводить диагностику транспортных средств; 

В) Проводить диагностику информационных систем; 

Г) Вести учет запасных частей. 

 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 2 «Интегрированные системы 

управления»: 

6. Как называется система АСУ, обеспечивающая автоматизированный сбор и 

обработку информации? 

А) человеко-машинная; 

Б) автоматическая; 

В) оперативная; 

Г) комплексная; 

 

7. Как называется система АСУ, обеспечивающая автоматизированный сбор и 

обработку информации? 

А) человеко-машинная; 

Б) оперативная; 

В) комплексная; 

Г) универсальная; 

 

8. Какой фактор подтолкнул к развитию и созданию АСУ? 

А) все перечисленные варианты верны 

Б) развитие программной базы 
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В) необходимость в быстроте проведении операции 

Г) Наличие больших массивов информации 

 

9. Преимущество применения системы КОММРАСК ? 

А) оптимальное использование складских ресурсов; 

Б) минимизация сроков исполнения заказов; 

В) оптимизация маршрутов движения погрузчиков к месту складирования; 

Г) контроль за процессом складирования в режиме реального времени; 

 

10. Преимущество применения системы КОММРАСК ? 

А) оптимальное использование складских ресурсов; 

Б) оптимизация маршрутов движения погрузчиков к месту складирования; 

В) контроль за процессом складирования в режиме реального времени; 

Г) Все варианты ответов верны. 

 

Производственная задача для контроля результатов практической подготовки 

обучающихся на практическом занятии №1. 

Осуществите линеаризацию модели технологического процесса. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения те-

кущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета в 7 

семестре и экзамена в 8 семестре. Зачет и экзамен проводятся в виде бланкового 

и/или компьютерного тестирования. 
Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 
(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-
ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 
дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 
100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в соста-
ве УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия.  
Результаты практической подготовки (умения, навыки (или опыт деятельно-

сти) и компетенции) проверяются с помощью компетентностно-ориентированных 
задач (ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного ви-
да конструкторов.  
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Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уро-
вень сформированности компетенций, являются  многовариантными. Часть умений, 
навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут 
быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-
менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-
сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-
чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-
ности компетенций.  

 
Примеры типовых заданий  для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

Какие возможности предоставляет программа КОМПАК? 

А) Определение местонахождения транспортного средства;  

Б) Автоматический выбор схем погрузки;  

В) Проводить диагностику транспортных средств;  

Г) Проводить диагностику информационных систем; 

 

Задание в открытой форме: 

Для всех программно-технических комплексов характерным является наличие 

таких функциональных элементов как ______ сети 

 

Задание на установление правильной последовательности: 

Установите правильный порядок этапов оперативного управления процессами 

технической подготовки производства: 1 – расчет и анализ фактического состояния 

процессов; 2 – оформление оперативно-календарных планов; 3 – окончательный 

расчет состояния процессов; 4 – сбор и передача информации для расчетов; 5 – при-

нятие решений по оптимизации 

 

Задание на установление соответствия: 

Установите соответствие между функциями автоматизированных систем 

управления технологических процессов и их содержанием: 

1) инфор-

мационные 

 А) обеспечение контроля за состоянием функционирова-

ния технических и программных средств  

2) управ-

ляющие 

 Б) регулирование технологических переменных, логиче-

ское управление операциями или аппаратами, программное ло-

гическое управление группой оборудования, оптимальное 

управление установившимися или переходными режимами 

3) вспомо-

гательные 

 В) сбор, обработка и представление информации для по-

следующей обработки 

 



 24 

Компетентностно-ориентированная задача: 

Используя графический метод решения задач оптимизации, найти целочис-

ленные решения задачи, математическая модель которой представлена ниже. При 

задании математической модели в виде F → extr, определить и максимальное, и ми-

нимальное значения функции F при заданных ограничениях.  

F=3 – x – y → extr;   

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

– положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результа-

тов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися 

образовательных программ»; 

– методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей 

в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 

начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

7 семестр 

Практическая работа 

№1 (Дифференциаль-

ные уравнения. Линеа-

ризация) 

2 Выполнил, но «не 

защитил» 

4 Выполнил и «защитил» 

Практическая работа 

№2 (Преобразования 

Лапласа) 

2 Выполнил, но «не 

защитил» 

4 Выполнил и «защитил» 

Практическая работа 

№3 (Получение ориги-

налов функций по за-

данным изображениям) 

4 Выполнил, но «не 

защитил» 

8 Выполнил и «защитил» 

Тестирование Т3 

2 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

4 Выполнил, доля пра-

вильных ответов более 

50% 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Тестирование Т7 

2 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

4 Выполнил, доля пра-

вильных ответов более 

50% 

Тестирование Т11 

2 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

4 Выполнил, доля пра-

вильных ответов более 

50% 

Тестирование Т17 

2 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

4 Выполнил, доля пра-

вильных ответов более 

50% 

СРС 
8 Материал усвоен ме-

нее чем на 50% 

16 Материал усвоен более 

чем на 50% 

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

ИТОГО в 7 семестре 24  100  

8 семестр 

Практическая работа 

№4 (Решение производ-

ственных задач метода-

ми линейного програм-

мирования) 

5 Выполнил, но «не 

защитил» 

10 Выполнил и «защитил» 

Практическая работа 

№5 (Автоматизация 

решения задач оптими-

зации с помощью 

Microsoft Excel) 

5 Выполнил, но «не 

защитил» 

10 Выполнил и «защитил» 

Практическая работа 

№6 (Разработка тесто-

вых заданий в про-

граммной среде 

Microsoft Excel) 

6 Выполнил, но «не 

защитил» 

12 Выполнил и «защитил» 

Тестирование Т3 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

2 Выполнил, доля пра-

вильных ответов более 

50% 

Тестирование Т7 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

2 Выполнил, доля пра-

вильных ответов более 

50% 

Тестирование Т11 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

2 Выполнил, доля пра-

вильных ответов более 

50% 

Тестирование Т17 

1 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

2 Выполнил, доля пра-

вильных ответов более 

50% 

СРС 
4 Материал усвоен ме-

нее чем на 50% 

8 Материал усвоен более 

чем на 50% 

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Экзамен 0  36  
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

ИТОГО в 8 семестре 24  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестиро-

вания, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и од-

на задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме –2 балла, 

- задание в открытой форме – 2 балла, 

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

- задание на установление соответствия – 2 балла, 

- решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов.  

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины  

8.1 Основная учебная литература  

1. Советов, Б.Я. Информационные технологии [Текст] : учебник для при-

кладного бакалавриата / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. - 6-е изд., перераб. и доп. 

- Москва : Юрайт, 2015. - 263 с.  

2. Горбовцов, Г. Я. Системы управления проектом [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Г. Я. Горбовцов. - Москва : Евразийский открытый институт, 

2011. - 341 с. 

3. Исаев, Г.Н. Информационные системы в экономике [Текст]  : учебник / 

Г. Н. Исаев. - 4-е изд., стер. - М. : ОМЕГА-Л, 2011. - 462 с. 

4. Венделева, М.А. Информационные технологии управления [Текст] : 

учебное пособие для бакалавров / М. А. Венделева, Ю. В. Вертакова. - М. : Юрайт, 

2011. - 462 с.  

5. Котельников, Анатолий Александрович. CAD/CAM/CAE системы 

[Текст] : учебное пособие / А. А. Котельников ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : [б. и.], 

2014. - 344 с. 

6. Котельников, А.А. CAD/CAM/CAE системы [Электронный ресурс] : 

учебное пособие : [для студентов технических вузов, обучающихся по специально-

сти 150202 «Оборудование и технология сварочного производства»] / А. А. Котель-

ников ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Электрон. текстовые дан. (7,42 МБ). - Курск : [б. и.], 

2014. - 344 с. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература  
7. Давыдов, В.М. Аппаратные и программные средства технологии автома-

тизированного производства [Текст] : учебное пособие / В. М. Давыдов, Ю. Ф. Ог-

нев, Е. А. Кудряшов ; Юго-Западный государственный университет. - Курск : 

ЮЗГУ, 2010. - 279 с.  
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8. Хлебников, А.А. Информационные технологии [Текст] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 080801 "Прикладная информати-

ка" и другим экономическим специальностям / А. А. Хлебников. - Москва : КНО-

РУС, 2016. - 466 с.  

9. Шемелин, В.К. Управление системами и процессами [Текст] : учебник / 

В. К. Шемелин, О. В. Хазанова. - Старый Оскол : ТНТ, 2014. - 320 с. 

10. Цехановский, В.В. Управление данными [Текст] : учебник / В. В. Цеха-

новский, В. Д. Чертовской. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 432 с.  

11. Системная инженерия. Принципы и практика [Текст] = Systems 

engineering principles and practice : учебник / А. Косяков [и др.] ; пер. с англ. под ред. 

В. К. Батоврин . - 2-е изд. - Москва : ДМК Пресс, 2014. - 624 с. 

12. Управление контролем в системе менеджмента качества [Текст]: учеб-

ник / А.Н. Воронцова [и др.]. – Старый Оскол: ТНТ, 2010. – 300 с. 

13. Андерсен, Б. Бизнес-процессы. Инструменты для совершенствования 

[Текст] / Б. Андерсен. – 2-е изд. – М.: Стандарты и качество, 2004. – 272 с. 

14. Эванс, Д. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / Д. Эванс. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 671 с. // Режим доступа - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436700.  

15. Диагностика и надежность автоматизированных систем [Текст] : учеб-

ник / под ред. Б. М. Бржозовского. - 3-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 

2011. - 352 с. 

16. Инженерная компьютерная графика. Вводный курс [Текст] : учебник / 

под общ. ред. проф. П. Н. Учаева. - Старый Оскол : ТНТ, 2014. - 216 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Автоматизированные интегрированные системы управления [Электрон-

ный ресурс]: методические указания по выполнению практических работ / Юго-Зап. 

гос. ун-т; сост.: О.В. Аникеева, А.Г. Ивахненко. – Курск: ЮЗГУ, 2015. – 107 с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

1. Журналы «Методы менеджмента качества». – М.: РИА «Стандарты и каче-

ство». 

2. Журналы «Качество и XXI век». – М.: РИА «Стандарты и качество». 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

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

2. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн». 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Автоматизированные интегрированные системы управления» являются лекции и 

практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважитель-

ных причин. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436700
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На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-

тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти-

ровать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практи-

ческие занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; за-

крепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступле-

ний, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положе-

ний и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-

занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных 

в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподава-

телем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовить ре-

фераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. Ос-

нову докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами 

рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, защиты отчетов по практическим работам, а также по результатам до-

кладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Авто-

матизированные интегрированные системы управления»: конспектирование учеб-

ной литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-

циях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, 

участие в групповых и индивидуальных консультациях. Эти формы способствуют 

выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение лите-

ратуры составляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это 

большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над 

книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует за-

крепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала является 

конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литературой. Си-

стематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко из-

лагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-

нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответству-

ющими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме 

дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно рас-

пределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению 

учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта-

цией к преподавателю по вопросам дисциплины «Автоматизированные интегриро-

ванные системы управления» с целью усвоения и закрепления компетенций. 
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Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Автоматизированные интегрированные системы управления» - закрепить теорети-

ческие знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать 

практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

Операционная система Windows 7/8/8.1/10, договор IT000012385. 

Антивирус ESET NOD32, сублицензионный договор №Вж-ПО_119356. 

Microsoft Office 2016, лицензионный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с 

ООО «АйТи46», лицензионный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО 

«СМСКанал». 

Statistica 10, лицензионный договор.  

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления практической подготовки обучающихся при реализации 

дисциплины используются оборудование и технические средства обучения кафедры 

ДиИМ: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории 

кафедры, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска ДК 32 Э 3010 МФ/1,00, а также презентационной техни-

кой: ноутбук Asus X50VL PMD-T2330/14”/1024Mb/160Gb/ сумка/проектор inFocus 

IN24+(39945,45)/1,00, экран ScreenMedia Apollo-T150*150 MW/STM-1101/1.00, шта-

тив для экрана (44,5-129 см. 800г. 1 уровень, чехол, нагрузка до 2кг)/1,00 для прове-

дения практических и лабораторных работ. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-

ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации 

в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные уве-

личенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, 

а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успева-

емости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на 

вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-

жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, каче-

ство речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и 

списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 

3 
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Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 

время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление ин-

формации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Те-

кущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 

промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 

заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, но-

утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-

зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-

сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем). 
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циплины 

Номер 

изменения 

Номера страниц 

Всего 

страниц 
Дата 

Основание для 

изменения и подпись 

лица, проводившего из-

менения 

изме-

нённых 

заме-

нённых 

аннулиро-

ванных новых 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

10 

 

 

 

5,8,10,29 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

10а 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

5 

31.08.2017 

 

 

 

31.08.2017 

 

 

 

02.07.21 

Приказ Ректора ЮЗГУ 

 №576 от 31.08.2017 г. 

Аникеева 

 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 05.04.2017г. № 

301 

Аникеева 

Прот. зас. каф. ДиИМ 

№ 20 от 2.07.21 

Аникеева 

 


