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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Целью освоения дисциплины (модуля) является формирование компетенций 

обучающегося в области профессиональной деятельности и сфере профессиональной 
деятельности: 

 
40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере 

автоматизации и механизации производственных процессов). 

 
Дисциплина направлена на решение задач профессиональной деятельности про-

ектно-конструкторского и сервисно-эксплуатационного типа: 
- оформление электронного и текстового экземпляров рабочей документации 

автоматизированной системы управления технологическими процессами; 
- настройка и обслуживание программных средств систем сбора и обработки ин-

формации. 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государст-

венного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготов-
ки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с плани-
руемыми результатами освоения образовательной программы 

 

№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка  
компетенции  

Код и наименование индикатора 
достижения  
компетенции 

1 ПКв-2 Способен готовить к выпуску рабочую доку-
ментацию автоматизированной системы 
управления технологическими процессами 

ИД-1 ПКв-2 – Знает требования норма-
тивно-технической документации к 
составу и содержанию проектов ав-
томатизированных систем управле-
ния технологическими процессами 

 

2 ПКв-8 Способен выполнять работы по наладке, на-
стройке, регулировке, опытной проверке, рег-
ламентному техническому, эксплуатационному 
обслуживанию оборудования, средств и сис-
тем автоматизации, контроля, диагностики, 
испытаний и управления, средств программно-
го обеспечения 

ИД-2 ПКв-8 –Осуществляет конфигу-
рирование современных проблемно-
ориентированных  прикладных про-
граммных средств 

 

 

 

 

 

 



Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД-1 ПКв-2 – Знает требования нор-
мативно-технической документации 
к составу и содержанию проектов 
автоматизированных систем управ-
ления технологическими процесса-
ми 

 

Знает требования нормативно-технической документации к 
составу и содержанию проектов автоматизированных систем 
управления технологическими процессами 
Умеет использовать специализированное программное обес-
печение для получения  рабочей документации информацион-
ной структуры АСУТП 
Владеет навыками работы в SCADA для получения  рабочей 
документации информационной структуры АСУТП 

ИД-2 ПКв-8 –Осуществляет конфигу-
рирование современных проблем-
но-ориентированных  прикладных 
программных средств 

Знает: архитектуру программно-технических средств АСУТП 
Умеет: конфигурировать программно-технические средства и 
проектировать структуру  АСУТП на базе современных про-
граммно-технических средств 
Владеет: навыками конфигурации программно-технических 
средств АСУТП для решения задач управления 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО  
 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных от-

ношений Блока 1 ООП. Дисциплина является обязательной  к изучению. 
Изучение дисциплины основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении обучающимися дисциплин: «Элементная база средств автоматизации»; 
«Проектирование автоматизированных систем»; «Промышленные сети и вычислитель-
ные комплексы»; «Современные методы теории автоматического управления»; прак-
тик: Производственная практика, технологическая (производственно-технологическая) 
практика, Учебная практика, технологическая (проектно-технологическая) практика. 

Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплин «Автоматиза-
ция технологических процессов и производств»; «Промышленные контроллеры в 
АСУТП»; практик: Производственная практика, эксплуатационная практика, Производ-
ственная практика, преддипломная практика. 

 
4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц. 

Виды учебной работы Всего  
акад. 
часов 

Распределение  
трудоемкости  

по семестрам, ак. ч 
7 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 180 180 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 62,95 62,95 
Лекции 15 15 
в том числе в форме практической подготовки 15 15 
Лабораторные занятия  45 45 
в том числе в форме практической подготовки 45 45 
Консультации текущие 0,75 0,75 
Консультации перед экзаменом 2 2 
Вид аттестации (экзамен) 0,2 0,2 
Самостоятельная работа обучающихся: 83,25 83,25 
Проработка материалов по конспекту лекций 7,5 7,5 
Проработка материалов по учебнику 30 30 
Подготовка к лабораторным занятиям 9 9 
Выполнение расчетов для РПР 30 30 
Создание программ без графической оболочки 6,75 6,75 



Подготовка к экзамену 33,8 33,8 
 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

5.1 Содержание разделов дисциплины (модуля) 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисцип-
лины 

Содержание раздела 
(указываются темы  

и дидактические единицы) 

Трудоем-кость 
раздела, ак.ч 

1 Современные информационные 
технологии в АСУТП и ПО для 
обеспечения ее функционирова-
ния.   

История. Концепция систем  и ПО диспет-
черского контроля и управления. Принципы 
работы та Основные понятия и определе-
ния. 

17 

2 Применение инструментальных и 
исполнительных модулей   
SCADA для проектирования, 
конфигурирования  основного и 
вспомогательного оборудования, 
средств автоматизации, управ-
ления, контроля. 

Представление о современной АСУТП. 
Уровни АСУТП. Основные функции уровней 
управления, их назначение и  задачи. 
Структура АСУТП и ее интеграция в рамках 
SCADA   

16 

3 Архитектура SCADA систем, ос-
новные модули для создания 
информационной составляющей 
проекта АСУТП на ее основе при 
автоматизации технологических 
процессов и производств. 

Состав программного обеспечения кон-
кретной SCADA, принципы работы и функ-
циональные возможности отдельных моду-
лей 17 

4 Использование информационных 
технологий  SCADA для решения 
практических задач обработки 
данных 
 

Процедуры обработки данных в каналах. 
Первичная и выходная обработка. Опера-
ции фильтрации данных 
 
 

20.5 

5 Применение инструментальных и 
исполнительных модулей   
SCADA средства вычислитель-
ной техники SCADA  по практиче-
скому техническому оснащению 
рабочих мест технолога операто-
ра 

Отраслевые рекомендации для проектиро-
вания мнемосхем технолога- оператора 
Проектирование мнемосхем технолога опе-
ратора 26 

6 Использование ресурсов SCADA 
в качестве проблемно-
ориентированных  прикладных 
программных средств 

Создание, отладка, трансляция, добавле-
ние программ на языке инструкций. 32,75 

7 Использование специализиро-
ванного программного обеспече-
ния для получения проектной и 
рабочей документации информа-
ционной структуры АСУТП 

Требования к нормативно-технической до-
кументации к составу и содержанию про-
ектной документации информационной 
структуры автоматизированных систем 
управления технологическими процессами 

14 

 Консультации текущие 0,75 
 Консультации перед экзаменом 2 

 Подготовка к экзамену 33,8 

 Экзамен 0,2 
 
 

  



5.2 Разделы дисциплины  и виды занятий 
№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции,  

ак. ч 
ЛР, 
ак. ч 

СРО,  
ак. ч 

7 семестр 
1. Современные информационные технологии в 

АСУТП и ПО для обеспечения ее функциониро-
вания.   

2 4 11 

2. Применение инструментальных и исполнитель-
ных модулей   SCADA для проектирования, кон-
фигурирования  основного и вспомогательного 
оборудования, средств автоматизации, управле-
ния, контроля. 

2 

8 

11 

3. Архитектура SCADA систем, основные модули 
для создания информационной составляющей 
проекта АСУТП на ее основе при автоматизации 
технологических процессов и производств. 

2 13 

4. Использование информационных технологий  
SCADA для решения практических задач обра-
ботки данных,  
 

4 13.5 

5. Применение инструментальных и исполнитель-
ных модулей   SCADA средства вычислительной 
техники SCADA  по практическому техническому 
оснащению рабочих мест технолога оператора 

2 10 14 

6. Использование ресурсов SCADA в качестве про-
блемно-ориентированных  прикладных программ-
ных средств 

2 16 14.75 

7 Использование специализированного программ-
ного обеспечения для получения проектной и ра-
бочей документации информационной структуры 
АСУТП 

1 7 6 

 Консультации текущие 0,75 
 Консультации перед экзаменом 2 
 Подготовка к экзамену 33,8 
 Экзамен 0,2 

 
 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисцип-
лины Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 

ак. час 
7 семестр 

1. 

Современные информационные 
технологии в АСУТП и ПО для 
обеспечения ее функциониро-
вания.   

Общие положения.. Современные ин-
формационные технологии и ПО в 
АСУТП. Основные подходы к созданию 
прикладного программного обеспечения 
АСУТП. SCADA системы и решаемые 
ими основные задачи. Этапы развития 
человеко-машинного интерфейса. Эта-
пы разработки АСУТП на основе 
SCADA. Принципы работы. 

2 

2. 

Применение инструментальных 
и исполнительных модулей   
SCADA для проектирования, 
конфигурирования  основного и 
вспомогательного оборудова-
ния, средств автоматизации, 
управления, контроля. 

Представление о современной АСУТП. 
Уровни АСУТП. Основные функции 
уровней управления, их назначение и  
задачи. Применение инструментальных 
и исполнительных модулей   SCADA для 
проектирования, конфигурирования ос-
новного и вспомогательного оборудова-
ния, средств автоматизации, управле-
ния, контроля. 

2 

3. Архитектура SCADA систем, 
основные модули для создания 

Архитектура ПО SCADA TRACE MODE. 
Инструментальная система и исполни- 2 



информационной составляю-
щей проекта АСУТП на ее осно-
ве при автоматизации техноло-
гических процессов и произ-
водств. 

тельные модули Основные понятия и 
определения. Принципы работы и функ-
циональные возможности отдельных 
модулей. Классификация компонентов и 
информационных каналов. 

4. 

Использование информацион-
ных технологий  SCADA для 
решения практических задач 
обработки данных,  
 

Информационные технологии обработки 
данных цифровой информации в 
SCADA. Первичная и выходная обработ-
ка. Масштабирование. Трансляция и 
фильтрация. Операции фильтрации: 
подавление малых колебаний, случай-
ных всплесков, экспоненциальное сгла-
живание, контроль шкалы, ограничение 
скорости изменения. Переменные кана-
лов контроля и управления 

4 

5. 

Применение инструментальных 
и исполнительных модулей   
SCADA средства вычислитель-
ной техники SCADA  по практи-
ческому техническому оснаще-
нию рабочих мест технолога 
оператора 

Отраслевые рекомендации для проекти-
рования по техническому оснащению 
рабочих мест технолога оператора 
АСУТП. Проектирование мнемосхем 
технолога оператора. Графическое 
представление регулирующих, дискрет-
ных клапанов, задвижек 

2 

6. 

Использование ресурсов 
SCADA в качестве проблемно-
ориентированных  прикладных 
программных средств 

Общие положения. Создание, отладка, 
трансляция, добавление проблемно-
ориентированных программ в проект 
информационного обеспечения АСУТП. 
Понятие о переменных в языке инструк-
ций. Входные, выходные, статические и 
динамические и системные  перемен-
ные. Константы. Операнды. Операции. 
Функции. Метки. Операторы. 

2 

7. 

Использование специализиро-
ванного программного обеспе-
чения для получения проектной 
и рабочей документации ин-
формационной структуры 
АСУТП 

Требования к нормативно-технической 
документации к составу и содержанию 
проектной документации информацион-
ной структуры автоматизированных сис-
тем управления технологическими про-
цессами 

1 

 
 

5.2.2 Практические занятия (семинары) - не предусмотрены 
 
5.2.3 Лабораторный практикум 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисцип-
лины Наименование лабораторных работ Трудоемкость, 

ак. час 
7 семестр 

1. 

Современные информационные 
технологии в АСУТП и ПО для 
обеспечения ее функциониро-
вания.   

Ознакомление с принципами работы в 
интегрированной системеTRACE MODE 6 4 

2. 

Применение инструментальных 
и исполнительных модулей   
SCADA для проектирования, 
конфигурирования  основного и 
вспомогательного оборудова-
ния, средств автоматизации, 
управления, контроля. 

 
 
Создание базы данных каналов промыш-
ленного контроллера в SCADA системе 
TRACE MODE 
 
 
 
 
 

8 

3. 
Архитектура SCADA систем, 
основные модули для создания 
информационной составляю-



щей проекта АСУТП на ее ос-
нове при автоматизации техно-
логических процессов и произ-
водств. 

 
Создание базы каналов автоматизиро-
ванного рабочего места диспетчерского 
контроля и управления с настройкой се-
тевого обмена 

4. 

Использование информацион-
ных технологий  SCADA для 
решения практических задач 
обработки данных,  
 

5. 

Применение инструментальных 
и исполнительных модулей   
SCADA средства вычислитель-
ной техники SCADA  по практи-
ческому техническому оснаще-
нию рабочих мест технолога 
оператора 

Создание графического интерфейса опе-
ратора-технолога 

10 

6. 

Использование ресурсов 
SCADA в качестве проблемно-
ориентированных  прикладных 
программных средств 

Создание и отладка программ на языке 
функциональных блоков  
 
Создание и отладка программ на языке 
инструкций 
 

16 

7. 

Использование специализиро-
ванного программного обеспе-
чения для получения проектной 
и рабочей документации ин-
формационной структуры 
АСУТП 

Подготовка проектной и рабочей доку-
ментации  информационной структуры 
АСУТП  7 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисцип-
лины Вид СРО Трудоемкость, 

ак. час 

7 семестр 

1. 

Современные информационные 
технологии в АСУТП и ПО для 
обеспечения ее функциониро-
вания.   

Проработка материалов по конспекту лек-
ций 1 

Проработка материалов по учебнику 4 
Подготовка к лабораторным занятиям 1 

Выполнение расчетов для РПР 4 
Создание программ без графической обо-

лочки 1 

2. 
 
 
 

Применение инструментальных 
и исполнительных модулей   
SCADA для проектирования, 
конфигурирования  основного и 
вспомогательного оборудова-
ния, средств автоматизации, 
управления, контроля. 

Проработка материалов по конспекту лек-
ций 1 

Проработка материалов по учебнику 4 
Подготовка к лабораторным занятиям 1 

Выполнение расчетов для РПР 4 
Создание программ без графической обо-

лочки 1 

3. 

Архитектура SCADA систем, 
основные модули для создания 
информационной составляю-
щей проекта АСУТП на ее ос-
нове при автоматизации техно-
логических процессов и произ-
водств. 

Проработка материалов по конспекту лек-
ций 1 

Проработка материалов по учебнику 4 
Подготовка к лабораторным занятиям 1 

Выполнение расчетов для РПР 6 
Создание программ без графической обо-

лочки 1 

4. 

Использование информацион-
ных технологий  SCADA для 
решения практических задач 
обработки данных 

Проработка материалов по конспекту лек-
ций 1.5 

Проработка материалов по учебнику 6 
Подготовка к лабораторным занятиям 1 

Выполнение расчетов для РПР 4 



Создание программ без графической обо-
лочки 1 

5. 

Применение инструментальных 
и исполнительных модулей   
SCADA средства вычислитель-
ной техники SCADA  по практи-
ческому техническому оснаще-
нию рабочих мест технолога 
оператора 

Проработка материалов по конспекту лек-
ций 1 

Проработка материалов по учебнику 4 
Подготовка к лабораторным занятиям 2 

Выполнение расчетов для РПР 6 
Создание программ без графической обо-

лочки 1 

6. 

Использование ресурсов 
SCADA в качестве проблемно-
ориентированных  прикладных 
программных средств 

Проработка материалов по конспекту лек-
ций 1 

Проработка материалов по учебнику 6 
Подготовка к лабораторным занятиям 2 

Выполнение расчетов для РПР 4 
Создание программ без графической обо-

лочки 1.75 

7. 

Использование специализиро-
ванного программного обеспе-
чения для получения проектной 
и рабочей документации ин-
формационной структуры 
АСУТП 

Проработка материалов по конспекту лек-
ций 1 

Проработка материалов по учебнику 2 
Подготовка к лабораторным занятиям 1 

Выполнение расчетов для РПР 2 
Создание программ без графической обо-

лочки  

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (мо-

дуля) 
 
6.1 Основная литература 
 
Пьявченко, Т. А. Автоматизированные информационно-управляющие системы с 

применением SCADA-системы TRACE MODE : учебное пособие / Т. А. Пьявченко. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 336 с. — ISBN 978-5-8114-1885-5. — Текст : электрон-
ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/212153 

Харазов В.Г. Интегрированные системы управления технологическими процес-
сами: Учеб.пособие. М.: «Профессия», 2009. – 550 с 

Интегрированные системы проектирования и управления. SCADA/ Музипов Х. Н., 
Кузяков О. Н., Хохрин С. А., Чащина М. В., Мартынюк Р. В. –Издательство Лань, 2021. – 
408 с. https://e.lanbook.com/book/169310 

 
6.2 Дополнительная литература 
 

Проектирование систем автоматизации [Текст] : учебное пособие / Л. А. Коро-
бова, В. Н. Копосов, В. А.Приходай ; ВГТА, Кафедра информационных технологий, мо-
делирования и управления, Кафедра информационных и управляющих систем. - Воро-
неж, 2009. - 54 с.  

Справочник по контрольно-измерительным приборам и средствам автоматиза-
ции [Текст] / В. К. Битюков [и др.] ; ВГТА, каф. ИиУС. - Воронеж, 2009. - 160 с.  

Основы программирования микропроцессорных контроллеров в цифровых сис-
темах управления технологическими процессами: учебное пособие /  А.В Иванов., В.С. 
Кудряшов ,М.В. Алексеев и др.  – Воронеж: ВГУИТ, 2014. – 144 с. 

Системы управления химико-технологическими процессами : учебное пособие: 
в 2ч. Ч1. / А.Н. Гаврилов, Ю.В. Пятаков.-  Воронеж, 2014. – 220 с. 

Системы управления химико-технологическими процессами : учебное пособие: 
в 2ч. Ч2. / А.Н. Гаврилов, Ю.В. Пятаков. - Воронеж, 2014. – 204 с. 

 

https://e.lanbook.com/book/212153
https://e.lanbook.com/book/169310
http://www.knigafund.ru/authors/10641
http://www.knigafund.ru/authors/30544
http://www.knigafund.ru/authors/30545


6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты обучающихся  

 
Освоение закрепленных за дисциплиной компетенций осуществляется посред-

ством изучения теоретического материала на лекциях, выполнения лабораторных ра-
бот, курсового проекта. Учебно-методический комплекс дисциплины размещен в Элек-
тронной информационно-образовательной среде ВГУИТ  http://education.vsuet.ru/. 

Методические указания к самостоятельной работе обучающихся[электронный 
ресурс]: метод. указания по дисциплине "Системы диспетчерского контроля и управле-
ния» / ВГУИТ; сост. И. А. Хаустов – Воронеж : ВГУИТ, 2021.[ЭИ]. 

Варианты заданий для выполнения РПР  [Электронный ресурс]: методические 
указания по выполнению РПР/ Воронеж. гос. ун-т инж. технол.; сост. И.А. Хаустов, А.А 
Хвостов, Р.А. Романов. – Воронеж: ВГУИТ 2021. – 19 с. – [ЭИ]. 

Методические указания размещены дополнительно в  Электронной информаци-
онно-образовательной среде ВГУИТ http://education.vsuet.ru/  Контроль выполнения са-
мостоятельной работы осуществляется в виде тестирований, опросов, устных ответов, 
представления публичной защиты проектов. 

 
 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская компьютерная 
сеть России 

https://niks.su/ 

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web 

Сайт Министерства науки и высшего образования РФ https://minobrnauki.gov.ru/ 
Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/ 
Электронная информационно-образовательная среда 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ 

https://education.vsuet.ru/ 

 
6.5 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

 

При изучении дисциплины используется программное обеспечение, современ-
ные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: ЭИОС 
университета, в том числе на базе программной платформы «Среда электронного 
обучения 3KL». 

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое про-
граммное обеспечение  

 
Программы Лицензии, реквизиты подтверждающего документа 

Microsoft Windows 7 (64 - bit) 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 
License No Level #47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com 

Microsoft Windows 8.1 (64 - bit) Microsoft Open License  Microsoft Windows Professional 8 Russian Up-

http://education.vsuet.ru/
http://education.vsuet.ru/
https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/


grade Academic OPEN 1 License No Level#61280574 от 06.12.2012 г. 
http://eopen.microsoft.com 

Microsoft Office Professional Plus 
2010 

Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 Li-
cense No Level #48516271 от 17.05.2011 г. http://eopen.microsoft.com 

MicrosoftOffice 2007 Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008 http://eopen.microsoft.com 

MicrosoftOffice 2010 Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level 
#47881748 от 24.12.2010 г. http://eopen.microsoft.com 

AdobeReaderXI (бесплатноеПО) https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf- read-
er/volumedistribution.htm 

Trace Mode 6.05   (бесплатное ПО) Регистрация бесплатной версии ПО 01.04.2014 г.  
 
 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий  № 324  
Комплект мебели для учебного процесса. 
Рабочие станции (IntelCore i5 – 6400) – 14 шт., мультимедийный проектор с ау-

диоподдержкой, экран. 
 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины (модуля) включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием индикаторов достижения компетенций, эта-

пов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 
- описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности. 
ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей про-

граммы дисциплины (модуля).  
Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об оце-
ночных материалах». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volumedistribution.htm
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volumedistribution.htm


ПРИЛОЖЕНИЕ  
к рабочей программе 

 
 

1. Организационно-методические данные дисциплины для очно-заочной или 
заочной формы обучения  

1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в соответст-
вии с учебным планом 
 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц. 

Виды учебной работы Всего  ак. 
часов 

Распределение  
трудоемкости  

по семестрам, ак. ч 
8 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 180 180 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные за-
нятия: 

19,6 19,6 

Лекции 4 4 
в том числе в форме практической подготовки 4 4 
Лабораторные работы (ЛР) 12 12 
в том числе в форме практической подготовки 12 12 
Контрольная работа 0,8 0,8 
Консультации текущие 0,6 0,6 
Консультации перед экзаменом 2 2 
Вид аттестации (экзамен) 0,2 0,2 
Самостоятельная работа: 153,6 153,6 
Проработка материалов по учебнику (собеседо-
вание, тестирование, решение кейс-заданий, за-
дач) 

48,6 48,6 

Подготовка к лабораторным работам 45 45 
Выполнение лабораторной работы:   
- оформление текста работы 30 30 
- создание программ без графической оболочки 30 30 
Подготовка к экзамену 6,8 6,8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



АННОТАЦИЯ 
К  Р АБ О Ч Е Й  П Р О Г Р АМ М Е  ДИСЦИПЛИНЫ   

Системы диспетчерского контроля и управления 
(наименование дисциплины) 

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих компетен-
ций: 

№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка  
компетенции  

Код и наименование индикатора 
достижения  
компетенции 

1 ПКв-2 Способен готовить к выпуску рабочую доку-
ментацию автоматизированной системы 
управления технологическими процессами 

ИД-1 ПКв-2 – Знает требования норма-
тивно-технической документации к 
составу и содержанию проектов ав-
томатизированных систем управле-
ния технологическими процессами 

 

2 ПКв-8 Способен выполнять работы по наладке, на-
стройке, регулировке, опытной проверке, рег-
ламентному техническому, эксплуатационному 
обслуживанию оборудования, средств и сис-
тем автоматизации, контроля, диагностики, 
испытаний и управления, средств программно-
го обеспечения 

ИД-2 ПКв-8 –Осуществляет конфигу-
рирование современных проблемно-
ориентированных  прикладных про-
граммных средств 

 

Содержание разделов дисциплины. Общие положения. Представление о современной 
АСУТП . Современные информационные технологии и ПО в АСУТП. Основные подходы к соз-
данию прикладного программного обеспечения АСУТП. SCADA системы и решаемые ими ос-
новные задачи. Этапы развития человеко-машинного интерфейса. Этапы разработки АСУТП 
на основе SCADA. Принципы работы. 

 Уровни АСУТП. Основные функции уровней управления, их назначение и  задачи. При-
менение инструментальных и исполнительных модулей   SCADA для проектирования и конфи-
гурации основного и вспомогательного оборудования, средств автоматизации, управления, 
контроля. 

Архитектура ПО SCADA TRACE MODE. Инструментальная система и исполнительные 
модули Основные понятия и определения. Принципы работы и функциональные возможности 
отдельных модулей. Классификация компонентов и информационных каналов. 

Информационные технологии обработки данных цифровой информации в SCADA. Пер-
вичная и выходная обработка. Масштабирование. Трансляция и фильтрация. Операции 
фильтрации: подавление малых колебаний, случайных всплесков, экспоненциальное сглажи-
вание, контроль шкалы, ограничение скорости изменения. Переменные каналов контроля и 
управления. 

Отраслевые рекомендации для проектирования по техническому оснащению рабочих 
мест технолога оператора АСУТП. Проектирование мнемосхем технолога оператора. Графиче-
ское представление регулирующих, дискретных клапанов, задвижек 

Общие положения. Создание, отладка, трансляция, добавление проблемно-
ориентированных программ в проект информационного обеспечения АСУТП. Понятие о пере-
менных в языке инструкций. Входные, выходные, статические и динамические и системные  
переменные. Константы. Операнды. Операции. Функции. Метки. Операторы. 

Требования к нормативно-технической документации к составу и содержанию проектной 
документации информационной структуры автоматизированных систем управления технологи-
ческими процессами. 
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