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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Настоящая основная образовательная программа высшего профессиональ-

ного образования бакалавриата, реализуемая ИрГТУ по направлению подго-
товки  и профилю подготовки (далее - ООП ВПО), представляет собой систему 
документов, разработанную и утвержденную ректором ИрГТУ с учетом по-
требностей регионального рынка труда, требований федеральных органов ис-
полнительной власти и соответствующих отраслевых требований на основе фе-
дерального государственного образовательного стандарта высшего профессио-
нального образования по соответствующему направлению подготовки, а также 
с учетом рекомендованной профильным учебно-методическим объединением 
примерной основной образовательной программы. 

Настоящая ООП ВПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, со-
держание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оцен-
ку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 
включает: 
- учебный план и календарный учебный график; 
- рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и методические мате-

риалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 
технологии и качество подготовки обучающихся 

- программы учебной и производственной практики,  
- программы и методические указания по итоговой государственной атте-

стации; 
- другие материалы, характеризующие настоящую основную образователь-

ную программу. 
 

1.1. Нормативные документы для разработки ООП  по направлению 
подготовки 

Нормативно-правовую базу для разработки настоящей ООП ВПО состав-
ляют: 

1. Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 
июля 1992 года №3266-1 с изменениями) и «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» (от 22 августа 1996 года №125-ФЗ с из-
менениями); 

2. Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части измене-
ния понятия и структуры государственного образовательного стандарта» 
(от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ) и «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации (в части установления уров-
ней высшего профессионального образования)» (от 24 декабря 2007 года 
№ 232-ФЗ). 

3. Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессио-
нального образования (высшем учебном заведении), утвержденное поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 года 
№ 71 (далее - Типовое положение о вузе); 
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5. Нормативно-методические документы Минобрнауки России по проекти-
рованию основных образовательных программ вузов; 

6. Устав ИрГТУ 
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1.3. Миссия, цели и задачи ООП ВПО  
Задачей ООП является комплексная подготовка бакалавров по многим ас-

пектам высоких технологий: электронике, микропроцессорной технике, ком-
пьютерным технологиям, системному и прикладному программному обеспече-
нию, кинематике и динамике манипуляционных механизмов, теории управле-
ния и т.д. для работы на современных промышленных предприятиях и в науч-
но-исследовательских институтах. Главная цель – развитие у студентов и фор-
мирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии 
с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению. 

1.4. Требования к абитуриенту  
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании, среднем профессиональном образовании, если в 
нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего обра-
зования, или высшем образовании. 

Прием и зачисление абитуриентов на первый курс производится на осно-
вании ЕГЭ или результатов дополнительных вступительных испытаний, вве-
денных в ИрГТУ в установленном Минобрнауки РФ порядке. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область  профессиональной  деятельности  бакалавров включает в себя 
- совокупность средств, способов и методов деятельности, направленных 

на автоматизацию действующих и создание новых автоматизированных и ав-
томатических технологий и производств, обеспечивающих выпуск конкуренто-
способной продукции; 

- обоснование, разработку, реализацию и контроль норм, правил и требо-
ваний к продукции различного служебного назначения, ее жизненному циклу, 
процессам ее разработки, изготовления, управления качеством, применения 
(потребления), транспортировки и утилизации; 

- разработку средств и систем автоматизации и управления различного на-
значения, в том числе жизненным циклом продукции и ее качеством, примени-
тельно к конкретным условиям производства на основе отечественных и меж-
дународных нормативных документов; проектирование и совершенствование 
структур и процессов промышленных предприятий в рамках единого информа-
ционного пространства; 

- создание и применение алгоритмического, аппаратного и программного 
обеспечения систем автоматизации, управления и контроля технологическими 
процессами и производствами, обеспечивающих выпуск высококачественной, 
безопасной, конкурентоспособной продукции и освобождающих человека пол-
ностью или частично от непосредственного участия в процессах получения, 
трансформации, передачи, использования, защиты информации и управления 
производством; 
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- обеспечение высокоэффективного функционирования средств и систем 
автоматизации, управления, контроля и испытаний заданным требованиям при 
соблюдении правил эксплуатации и безопасности. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

- продукция и оборудование различного служебного назначения предпри-
ятий и организаций, производственные и технологические процессы ее изго-
товления; 

- системы автоматизации производственных и технологических процессов 
изготовления продукции различного служебного назначения, управления ее 
жизненным циклом и качеством, контроля, диагностики и испытаний; 

- средства технологического оснащения автоматизации, управления, кон-
троля, диагностирования, испытаний основного и вспомогательного произ-
водств, их математическое, программное, информационное и техническое 
обеспечение, а также методы, способы и средства их проектирования, изготов-
ления, отладки, производственных испытаний, эксплуатации и научного иссле-
дования в различных отраслях национального хозяйства; 

- нормативная документация. 
 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Бакалавр  по  направлению  подготовки  Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) осуществляет следующие виды профес-
сиональной деятельности:  

- проектно-конструкторская 
- производственно-технологическая; 
- организационно-управленческая, 
- научно-исследовательская; 
- сервисно-эксплуатационная; 
- специальные. 
 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Бакалавр может осуществлять  следующие профессиональные  задачи  в  

соответствии  с видами профессиональной деятельности и профилизацией под-
готовки.  

Проектно-конструкторская деятельность: 
- сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования 

технических средств систем автоматизации и управления производственными и 
технологическими процессами, оборудованием, жизненным циклом продукции, 
ее качеством, контроля, диагностики и испытаний; 

- участие в формулирование целей проекта (программы), задач при задан-
ных критериях, целевых функциях, ограничениях, построение структуры их 
взаимосвязей, определение приоритетов решения задач с учетом нравственных 
аспектов деятельности; 

-  участие в разработке обобщённых вариантов решения проблем, анализ 
вариантов и выбор оптимального, прогнозирование последствий, нахождение 
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компромиссных решений в условиях многокритериальности. неопределённо-
сти, планирование реализации проектов; 

- участие в разработке проектов автоматизации технологических процес-
сов и производств, управления жизненным циклом продукции и ее качеством 
(соответствующей отрасли национального хозяйства) с учётом механических, 
технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, эконо-
мических, управленческих параметров и использованием современных инфор-
мационных технологий; 

- участие в мероприятиях по разработке функциональной, логистической и 
технической организации автоматизации технологических процессов и произ-
водств (отрасли), автоматических и автоматизированных систем контроля, ди-
агностики, испытаний и управления, их технического, алгоритмического и про-
граммного обеспечения на основе современных методов, средств и технологий 
проектирования; 

- участие в расчетах и проектировании средств и систем контроля, диагно-
стики, испытаний элементов средств автоматизации и управления в соответст-
вии с техническим заданием с использованием стандартных средств автомати-
зации проектирования; 

 - проектирование архитектуры аппаратно-программных комплексов авто-
матических и автоматизированных систем контроля и управления общепро-
мышленного и специального назначений в различных отраслях национального 
хозяйства; 

- разработка моделей продукции на всех этапах ее жизненного цикла как 
объектов автоматизации и управления в соответствии с требованиями ИЛИ С 
AL S-технологий; 

- выбор средств автоматизации процессов и производств, аппаратно-
программных средств для автоматических и автоматизированных систем 
управления контроля диагностики, испытаний и управления; 

разработка (на основе действующих стандартов) технической документа-
ции для регламентного эксплуатационного обслуживания средств и систем ав-
томатизации и управления в электронном виде; 

- разработка проектной и рабочей технической документации в области 
автоматизации технологических процессов и производств, управления жизнен-
ным циклом продукции и ее качеством, оформление законченных проектно-
конструкторских работ; 

- контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической доку-
ментации стандартам, техническим условиям и другим нормативным докумен-
там; 

- проведение предварительного технико-экономического обоснования про-
ектных расчетов. 

Производственно-технологическая деятельность: 
- освоение на практике и совершенствование систем и средств автоматиза-

ции и управления производственными и технологическими процессами изго-
товления продукции, ее жизненным циклом и качеством; 
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- обеспечение мероприятий по улучшению качества продукции, совершен-
ствованию технологического, метрологического, материального обеспечения ее 
изготовления; 

- организация на производстве рабочих мест, их технического оснащения, 
размещения технологического оборудования. средств автоматизации, управле-
ния, контроля, диагностики и испытании; 

- обеспечение мероприятии по пересмотру действующей и разработке но-
вой регламентирующей документации по автоматизации и управлению произ-
водственными и технологическими процессами, жизненным циклом продукции 
и ее качеством; 

- практическое освоение современных методов автоматизации, контроля, 
измерении, диагностики, испытаний и управления процессом изготовления 
продукции, ее жизненным циклом и качеством; 

- контроль за соблюдением технологической дисциплины; 
- оценка уровня брака продукции и анализ причин его возникновения, раз-

работка технико-технологических и организационно-экономических мероприя-
тий по его предупреждению и устранению; 

- подтверждение соответствия продукции требованиям регламентирующей 
документации; 

- участие в разработке мероприятии по автоматизации действующих и соз-
данию автоматизированных н автоматических технологий, их внедрению в 
производство; 

- участие в разработке средств и систем автоматизации, управления, кон-
троля, диагностики, испытаний, программных продуктов заданного качества; 

- обслуживание технологического оборудования, средств и систем автома-
тизации управления, контроля, диагностики и испытаний; 

- участие в разработках по доводке и освоению технологических процес-
сов, средств и систем автоматизации, управления, контроля, диагностики в хо-
де подготовки производства новой продукции, оценке ее инновационного по-
тенциала; 

- участие в разработке планов, программ и методик автоматизации произ-
водства, контроля, диагностики, инструкции по эксплуатации оборудования, 
средств и систем автоматизации и управления процессами. жизненным циклом 
продукции и ее качеством и других текстовых документов входящих в состав 
конструкторской, технологической н эксплуатационной документации; 

- контроль за соблюдением экологической безопасности производства. 
 
Организационно-управленческая деятельность: 
- организация работы малых коллективов исполнителей, планирование ра-

боты персонала н фондов оплаты труда, принятие управленческих решений на 
основе экономических расчетов; 

- участие в разработке мероприятий по организации процессов разработки, 
изготовления, контроля, испытаний н внедрения продукции средств и систем 
автоматизации, контроля, диагностики, управления производством, жизненным 
циклом продукции и ее качеством, их эффективной эксплуатации; 
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- выбор технологий, инструментальных средств и средств вычислительной 
техники при организации процессов проектирования, изготовления, контроля и 
испытания продукции, средств и систем автоматизации, контроля. диагностики, 
управления производством, жизненным циклом продукции и ее качеством; 

- участие в работе по организации управления информационными потока-
ми на всех этапах жизненного цикла продукции, ее интегрированной логисти-
ческой поддержки; 

- участие в разработке мероприятии по повышению качества продукции, 
производственных и технологических процессов, техническому н информаци-
онному обеспечению их разработки, испытаний и эксплуатации, планированию 
работ по стандартизации и сертификации, систематизации и обновлению при-
меняемой регламентирующей документации; 

- участие в разработке и практическом освоении средств, систем автомати-
зации и управления производством продукции, ее жизненным циклом и качест-
вом, подготовке планов освоения новой техники и технологий, составлении 
заявок на проведение сертификации продукции, процессов, оборудования, ма-
териалов, технических средств и систем автоматизации и управления; 

- участие в организации работ по обследованию и реинжинирингу бизнес-
процессов предприятий в соответствии с требованиями ИЛИ CALS-
технологий. анализу и оценке производственных и непроизводственных затрат 
на обеспечение требуемого качества продукции, автоматизацию производства, 
результатов деятельности производственных подразделений, разработке опера-
тивных планов их работы; 

- проведение организационно-плановых расчетов по созданию (реоргани-
зации) производственных участков; 

- создание документации (графиков работ, инструкций, смет, планов, зая-
вок на оборудование и материалы) и подготовка отчетности по установленным 
формам, а также документации для разработки или совершенствования систе-
мы менеджмента качества предприятия или организации. 

Научно-исследовательская деятельность: 
- изучение научно-технической информации, отечественного н зарубеж-

ного опыта по направлению исследовании в области автоматизации технологи-
ческих процессов и производств, автоматизированного управления жизненным 
циклом продукции, компьютерных систем управления ее качеством; 

- участие в работах по моделированию продукции, технологических про-
цессов, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 
управления с использованием стандартных пакетов н средств автоматизиро-
ванного проектирования; 

- участие в разработке алгоритмического и программного обеспечения 
средств и систем автоматизации и управления; 

- проведение экспериментов по заданным методикам, обработка и анализ 
результатов, составление описаний проводимых исследований, подготовка 
данных для составления научных обзоров и публикаций; 

- участие в работах по составлению научных отчетов по выполненное за-
данию и во внедрении результатов исследований и разработок в области авто-
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матизации технологических процессов и производств, управления жизненным 
циклом продукции и ее качеством. 

Сервисно-эксплуатационная деятельность: 
- участие в разработке мероприятий по наладке, настройке, регулировке, 

опытной проверке, регламентному, техническому, эксплуатационному обслу-
живанию оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагности-
ки, испытаний и управления, программного обеспечения, сертификационных 
испытаний изделий; 

- выбор методов и средств измерения эксплуатационных характеристик 
оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испы-
таний и управления, инсталляции, настройки и обслуживания системного, ин-
струментального и прикладного программного обеспечения данных средств и 
систем; 

- участие в организации диагностики технологических процессов, обору-
дования, средств и систем автоматизации и управления; 

- участие в организации приемки и освоения вводимых в производство 
оборудования, технических средств и систем автоматизации, контроля, диагно-
стики, испытаний и управления; 

- составление заявок на оборудование технические средства и системы ав-
томатизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, запасные части, 
инструкций по испытаниям и эксплуатацией данных средств и систем: подго-
товка технической документации на ремонт. 

Специальные виды деятельности: 
- организация повышения квалификации и тренинга сотрудников подраз-

делений в области автоматизации технологических процессов и производств, 
автоматизированного управления жизненным циклом продукции и ее качест-
вом. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА (РЕЗУЛЬТАТ 

ОБРАЗОВАНИЯ) ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ООП 
Выпускник  по  направлению  «Автоматизация технологических процессов 

и производств»  с квалификацией (степенью) «бакалавр» должен обладать сле-
дующими компетенциями:  

а) общекультурными (ОК) 
- владеет культурой мышления,  способен к обобщению,    анализу,  вос-

приятию информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК–1);  
- умеет  логически  верно,   аргументировано  и   ясно  строить  устную   и 

письменную речь (ОК-2); 
- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 
- способен находить организационно - управленческие решения в нестан-

дартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 
- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятель-

ности (ОК-5); 
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерст-

ва (ОК-6); 
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- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 
пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8); 

- использует основные положения н методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, спо-
собен анализировать социально-значимые проблемы  и  процессы (ОК-9); 

- использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-
сиональной деятельности, применяет методы математического анализа и моде-
лирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

- готов уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям, правильно воспринимать социальные и культурные 
различия (ОК-11); 

- способен понимать движущие силы и закономерности исторического 
процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом 
процессе, политической организации общества (ОК-12); 

- осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и разви-
тия современной цивилизации; готов принять нравственные обязанности по от-
ношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-
13); 

- знает свои права и обязанности как гражданина своей страны: умеет ис-
пользовать Гражданский Кодекс, другие правовые документы в своей деятель-
ности; демонстрирует готовность и стремление к совершенствованию и разви-
тию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-14); 

- готов к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе 
моральных и правовых норм, проявляет уважение к людям, толерантность к 
другой культуре: готов нести ответственность за поддержание партнерских, до-
верительных отношений (ОК- 15); 

- способен понимать сущность и значение информации в развитии совре-
менного информационного общества, сознавать опасность н угрозы, возни-
кающие в этом процессе. Соблюдать основные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-16); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хра-
нения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 
средством управления информацией (ОК-17); 

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 
(ОК-18); 

- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 
(ОК-19); 

- владеет основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
(ОК- 20); 

- владеет средствами самостоятельного, методически правильного исполь-
зования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к дос-
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тижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-21); 

6) профессиональными (ПК): 
проектно-конструкторская деятельность: 
- способен собирать и анализировать исходные информационные данные 

для проектирования технологических процессов изготовления продукции, 
средств и систем автоматизации, контроля, технологического оснащения, диаг-
ностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и 
ее качеством (ПК-1); 

- знает основные закономерности, действующие в процессе изготовления 
продукции и способен их использовать для производства изделий требуемого 
качества, заданного количества при наименьших затратах общественного труда 
(ПК-2); 

- способен выбирать основные и вспомогательные материалы для изготов-
ления изделий, способы реализации основных технологических процессов, 
аналитические и численные методы при разработке их математических моде-
лей (ПК-3); 

- способен использовать прикладные программные средства при решении 
практических задач профессиональной деятельности, методы стандартных ис-
пытаний по определению физико-механических свойств и технологических по-
казателей материалов и готовых изделий, стандартные методы их проектирова-
ния, прогрессивные методы эксплуатации изделий (ПК-4); 

- способен применять способы рационального использования сырьевых, 
энергетических и других видов ресурсов, современные методы разработки ма-
лоотходных, энергосберегающих и экологически чистых технологий (ПК-5); 

- готов участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при 
заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры 
их взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учётом правовых и 
нравственных аспектов профессиональной деятельности (ПК-б); 

- способен участвовать в разработке обобщенных вариантов решения про-
блем, связанных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа ва-
риантов оптимального, прогнозировании последствии решения (ПК-7); 

- способен участвовать в разработке проектов изделий с учетом техноло-
гических, конструкторских, эксплуатационных. эстетических, экономических и 
управленческих параметров (ПК-8); 

- способен участвовать в разработке проектов модернизации действующих 
производств, создании новых (ПК-9); 

- способен использовать современные информационные технологии при 
проектировании изделий, производств (ПК-10); 

- способен выбирать средства автоматизации технологических процессов и 
производств (ПК-11); 

- способен разрабатывать (на основе действующих стандартов) техниче-
скую документацию (в электронном виде) для регламентного эксплуатацион-
ного обслуживания средств и систем производств (ПК-12); 
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- способен разрабатывать проектную и рабочую техническую документа-
цию в области автоматизации технологических процессов и производств, 
управления жизненным циклом продукции и ее качеством, оформлять закон-
ченные проектно-конструкторские работы (ПК-13); 

- способен участвовать в мероприятиях по контролю соответствия разра-
батываемых проектов и технической документации действующим стандартам, 
техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-14); 

- способен проводить предварительное технико-экономическое обоснова-
ния проектных расчетов (ПК-15); 

- способен проводить диагностику состояния и динамики производствен-
ных объектов производств с использованием необходимых методов и средств 
анализа (ПК-16); 

- способен участвовать в разработке математических и физических моде-
лей процессов и производственных объектов (ПК-17); 

- способен выполнять работы по расчету н проектированию средств и сис-
тем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления процесса-
ми, жизненным циклом продукции и ее качеством в соответствии с техниче-
скими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации расче-
тов и проектирования (ПК-18); 

производственно-технологическая деятельность: 
- способен участвовать в разработке проектов по автоматизации производ-

ственных н технологических процессов, технических средств и систем автома-
тизации, контроля, диагностики, испытании, управления процессами, жизнен-
ным циклом продукции и ее качеством {ПК-19); 

- способен к практическому освоению и совершенствованию систем авто-
матизации производственных и технологических процессов, контроля, диагно-
стики, испытаний, управления   процессами,   жизненным   циклом продукции 
и ее качеством (ПК-20); 

- способен выполнять работы по автоматизации технологических процес-
сов и производств их обеспечению средствами автоматизации и управления: 
использовать современные методу и средства автоматизации, контроля, диаг-
ностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции 
и ее качеством (ПК-21); 

- способен определять номенклатуру параметров продукции и технологи-
ческих процессов ее изготовления, подлежащих контролю и измерению, уста-
навливать оптимальные нормы точности продукции, измерений и достоверно-
сти контроля, выбирать технические средства автоматизации, контроля, диаг-
ностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции 
и ее качеством (ПК-22); 

- способен разрабатывать локальные поверочные схемы и выполнять про-
верку и отладку систем и средств автоматизации технологических процессов, 
контроля, диагностики, испытаний, управления процессами. жизненным цик-
лом продукции и ее качеством, а также их ремонт (ПК-23); 
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- способен проводить оценку уровня брака продукции, выполнять анализ 
причин его появления, разрабатывать предложения по его предупреждению и 
устранению, совершенствованию продукции (ПК-24); 

- способен проводить сертификацию продукции, технологических процес-
сов и средств автоматизации, контроля, диагностики, управления процессами, 
жизненным циклом продукции и ее качеством, экологическими системами 
предприятия (ПК-25); 

- способен осваивать средства программного обеспечения автоматизации и 
управления, их сертификации (ПК-26); 

- способен выполнять работы по экспертизе технической документации, 
надзору и контролю за состоянием технологических процессов, систем и 
средств автоматизации и управления, оборудования, выявлять их резервы, оп-
ределять причины недостатков и возникающих неисправностей при эксплуата-
ции, осуществлять меры по их устранению и повышению эффективности ис-
пользования (ПК-27); 

- способен разрабатывать планы, программы, методики, связанные с авто-
матизацией технологических процессов и производств, управлением процесса-
ми, жизненным циклом продукции и ее качеством, инструкции по эксплуата-
ции оборудования, средств и систем автоматизации и управления, программно-
го обеспечения, другие текстовые документы, входящие в конструкторскую и 
технологическую документацию (ПК-28); 

- способен проводить мероприятия по профилактике производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний, 

- контролировать соблюдение экологической безопасности выполняемых 
работ (ПК-29); 

организационно-управленческая деятельность: 
- способен организовать работу малых коллективов исполнителей (ПК-30); 
- способен разрабатывать мероприятия по проектированию процессов раз-

работки, изготовления, контроля и внедрения продукции, средств и систем ав-
томатизации, контроля, диагностики, управления производством, жизненным 
циклом продукции и ее качеством, их эффективной эксплуатации (ПК- 31); 

- способен выбирать технологии, инструментальные средства и средства 
вычислительной техники при организации процессов проектирования, изготов-
ления, контроля и испытания продукции, средства и системы автоматизации, 
контроля. диагностики. испытаний. управления производством, жизненным 
циклом продукции и ее качеством (ПК-32); 

- способен выполнять работу по организации управления информацион-
ными потоками на всех этапах жизненного цикла продукции, ее интегрирован-
ной логистической поддержки (ПК-33); 

- способен проводить мероприятия по повышению качества продукции, 
производственных и технологических процессов, техническому и информаци-
онному обеспечению их разработки, испытании и эксплуатации, планированию 
работ по стандартизации и сертификации, систематизации и обновлению при-
меняемой регламентирующей документации (ПК-34); 
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- способен участвовать в разработке и практическом освоении средств сис-
тем автоматизации и управления производством продукции, ее жизненным 
циклом и качеством, подготовке планов освоения новой техники, составлении 
заявок на проведение сертификации (ПК-35); 

- способен организовывать работы по обслуживанию и реинжинирингу 
бизнес-процессов предприятия в соответствии с требованиями ИПИ/ CALS-
технологий. анализе и оценки производственных и непроизводственных затрат 
на обеспечение требуемого качества продукции, автоматизацию производства, 
результатов деятельности производственных подразделений, разработке опера-
тивных планов их функционирование (ПК-36); 

- способен составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, схемы, 
пояснительные записки и другую техническую документацию, а также уста-
новленную отчетность по утвержденным формам в заданные сроки (ПК-37); 

- способен изучать и анализировать необходимую информацию, техниче-
ские данные, показатели и результаты работы, обобщать их и систематизиро-
вать, проводить необходимые расчеты с использованием современных техни-
ческих средств и программного обеспечения (ПК-38); 

научно-исследовательская деятельность: 
- способен аккумулировать научно-техническую информацию, отечест-

венный и  зарубежный опыт в области автоматизации технологических процес-
сов и производств, автоматизированного управления жизненным циклом про-
дукции, компьютерных систем управления ее качеством (ПК-39); 

- способен к участию в работах по моделированию продукции, технологи-
ческих процессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, ди-
агностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом продук-
ции и ее качеством с использованием современных средств автоматизирован-
ного проектирования (ПК-40); 

- способен участвовать в разработке алгоритмического и программного 
обеспечения средств и систем автоматизации и управления процессами (ПК-
41); 

- способен проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой 
и анализом их результатов, составлять описания выполненных исследований и 
подготавливать данные для разработки научных обзоров и публикаций (ПК-
42); 

- способен составлять научные отчеты по выполненному заданию и участ-
вовать во внедрении результатов исследований и разработок в области автома-
тизации технологических процессов и производств, автоматизированного 
управления жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-43); 

научно-педагогическая деятельность: 
- способен участвовать в разработке программ учебных дисциплин и кур-

сов на основе изучения научной, технической и научно -методической литера-
туры, а также собственных результатов исследований (ПК-44); 

- способен участвовать в постановке и модернизации отдельных лабора-
торных работ и практикумов по дисциплинам профилей направления (ПК-45); 
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- способен проводить отдельные виды аудиторных учебных занятий, 
включая лабораторные и практические, а также к обеспечению научно-
исследовательской работы студентов (ПК-46); 

- способен к применению и разработке новых образовательных техноло-
гий, включая системы компьютерного и дистанционного обучения (ПК-47); 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 
- способен к выполнению работ по наладке, настройке, регулировке, опыт-

ной проверке, регламентному техническому, эксплуатационному обслужива-
нию оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 
испытаний и управления, средств программного обеспечения, сертификацион-
ным испытаниям изделий (ПК- 48); 

- способен выбирать методы и средства измерения эксплуатационных ха-
рактеристик оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагно-
стики, испытаний и управления, настройки и обслуживания: системного, инст-
рументального и прикладного программного обеспечения данных средств и 
систем (ПК-49); 

- способен участвовать в организации диагностики технологических про-
цессов, оборудования, средств и систем автоматизации и управления (ПК-50); 

- способен участвовать в организации приемки и освоения вводимых в 
эксплуатацию оборудования, технических средств и систем автоматизации, 
контроля, диагностики, испытаний и управления (ПК-51); 

- способен составлять заявки на: оборудование, технические средства и 
системы автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, за-
пасные части, инструкции по испытаниям и эксплуатации данных средств и 
систем, техническую документацию на их ремонт (ПК-52); 

специальные виды деятельности:  
- способен организовывать работы по повышению научно-технических 

знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и изобрета-
тельской деятельности, внедрению достижений отечественной и зарубежной 
науки. техники, использовании передового опыта, обеспечивающих эффектив-
ную работу учреждения, предприятия (ПК-53). 

 
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ООП ВПО 

 
4.1. Состав документов 
В соответствии со Статьей 5 Федерального закона Российской Федерации 

от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ, п. 39 Типового положения о вузе и ФГОС 
ВПО по данному направлению подготовки содержание и организация образо-
вательного процесса регламентируется: 

- учебным планом,  
- календарным учебным графиком; 
- образовательными программами дисциплин (рабочими программами 

учебных дисциплин), другими материалами, обеспечивающими каче-
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ство подготовки и воспитания обучающихся (календарно-
тематический план, учебно-методический комплекс дисциплины); 

- программами учебных и производственных практик;  
- программами итоговой государственной аттестации; 
- другими методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий по дисциплине, прак-
тикам и итоговой аттестации. 

 
4.2. Содержание документов 
4.2.1. Краткая характеристика учебного плана (структура ООП по 

дисциплинам) 
Основная структура учебного плана изложена в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Структура учебного плана по данной ООП 

Код 
дисци-
плины 

Наименование дисциплины Трудо-
емкость, 
зачет-
ных 
единиц 

Форма 
кон-
троля 

Курсо-
вой 
проект 
(рабо-
та), да 

Гуманитарный и социально-экономический цикл дисциплин  
Базовая часть    

Б1.Б1 Иностранный язык 9 З, Э  
Б1.Б2 История 2 З  
Б1.Б3 Философия 3 Э  
Б1.Б4 Экономика и управление производством 2 З  

Вариативная часть 
Б1.В1 Русский язык и культура речи 2 З  
Б1.В2 Социология 2 З  
Б1.В3 Иностранный язык в сфере профессио-

нальных коммуникаций 
4 З, Э  

Б1.В4 Культурология 2 З  
Б1.В5 Психология профессиональной деятель-

ности  
2 З  

Б1.В6 Правоведение 2 З  
Математический и естественно-научный цикл дисциплин  

Базовая часть    
Б2.Б1 Математика 13 Э, Э, Э  
Б2.Б2 Информационные технологии 7 З, Э да 
Б2.Б3 Физика 9 З, Э  
Б2.Б4 Химия 4 Э  
Б2.Б5 Экология 2 З  
Б2.Б6 Теоретическая механика 3 З  

Вариативная часть 
Б2.В1 Информационные технологии в расчетах 4 Э  
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и моделировании объектов автоматиза-
ции 

Б2.В2 Математические основы теории автома-
тического управления 

5 З, Э да 

Б2.В3 Основы механики автоматических уст-
ройств 

5 Э да 

Б2.В4 Численные методы расчетов в области 
автоматизации 

3 З  

Дисциплины по выбору 
Физика полупроводников 4 Э  Б2.ДВ1 
Физические основы преобразовательной 
техники 

4 Э  

Информационные технологии 3D 
моделирования 

6 З, Э  Б2.ДВ2 

Информационные технологии в проекти-
ровании и управлении 

6 З, Э  

Профессиональный цикл  
Базовая часть 

Б3.Б1 Инженерная и компьютерная графика 5 З, Э да 
Б3.Б2 Прикладная механика 3 З  
Б3.Б3 Материаловедение 3 З  
Б3.Б4 Электротехника и электроника 9,5 З,Э да 
Б3.Б5 Теория автоматического управления 6,5 З,Э да 
Б3.Б6 Метрология, стандартизация и сертифи-

кация 
2 З  

Б3.Б7 Вычислительные машины, системы и се-
ти 

5 З,Э  

Б3.Б8 Программирование и алгоритмизация 3 З да 
Б3.Б9 Технологические процессы автоматизи-

рованных производств 
4 Э  

Б3.Б10 Средства автоматизации и управления 2,5 З да 
Б3.Б11 Диагностика и надежность автоматизи-

рованных систем 
2 З  

Б3.Б12 Моделирование систем и процессов 2 З  
Б3.Б13 Автоматизация управления жизненным 

циклом продукции 
4 З,Э  

Б3.Б14 Управление качеством 2 З  
Б3.Б15 Безопасность жизнедеятельности 2,5 З  
Б3.Б16 Организация и планирование автомати-

зированных производств 
2 З да 

Вариативная часть 
«Автоматизированное управление жизненным циклом продукции» 
Б3.В1 Основы конструирования средств авто-

матизации машиностроительных произ-
4 Э  
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водств 
Б3.В2 Технические измерения и приборы 2 З  
Б3.В3 Автоматизация технологических процес-

сов и производств 
5 Э да 

Б3.В4 Сопротивление материалов 5 Э да 
Б3.В5 Технологическое оборудование совре-

менного машиностроительного произ-
водства 

6 З, Э да 

Б3.В6 Технология машиностроения 3 З  
Б3.В7 Интегрированные системы проектирова-

ния и управления 
5 Э да 

Б3.В8 Гидропневмоавтоматика 2 З  
Б3.В9 Моделирование процессов жизненного 

цикла продукции 
2 З  

«Автоматизация технологических процессов и производств нефтяной и газовой 
промышленности» 
Б3.В1 Средства технологических измерений 4 Э  
Б3.В2 Основы САПР 2 З  
Б3.В3 Автоматизация технологических процес-

сов и производств 
5 Э да 

Б3.В4 Основы физической химии 5 Э да 
Б3.В5 Проектирование автоматизированных 

систем 
6 З, Э да 

Б3.В6 Тепломассообменные процессы в нефте-
газопреработке 

3 З  

Б3.В7 Интегрированные системы проектирова-
ния и управления 

5 Э да 

Б3.В8 Элементы и системы пневмоавтоматики 2 З  
Б3.В9 Монтаж и наладка средств автоматиза-

ции 
2 З  

Дисциплины по выбору 
«Автоматизированное управление жизненным циклом продукции»  

Гибкие автоматизированные производст-
ва 

7 Э  Б3.ДВ1 

Основы САПР 7 Э  
Автоматическое управление объектами и 
системами 

6 Э да Б3.ДВ2 

Аппаратные и программные средства 
систем управления 

6 Э да 

Механика автоматических устройств 5 Э  Б3.ДВ3 
Технологическое оборудование с ЧПУ 5 Э  
Нормирование точности 4 З  Б3.ДВ4 
Теория и методы решения изобретатель-
ских задач 

4 З  
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Электромеханические системы 7 Э  Б3.ДВ5 
Автоматические регуляторы (САР) 7 Э  
Современные методы моделирования 
динамики машин и механизмов 

6 З  Б3.ДВ6 

Процессы формообразования и инстру-
менты 

6 З  

Экономика машиностроительного произ-
водства  

7 З  Б3.ДВ7 

Экономика предприятия 7 З  
«Автоматизация технологических процессов и производств нефтяной и газовой 
промышленности» 

Программное обеспечение АСУ ТП 7 Э  Б3.ДВ1 
SCADA-системы в управлении 7 Э  
Исполнительные устройства систем 
управления 

6 Э да Б3.ДВ2 

Трубопроводная арматура 6 Э да 

Анализаторы состава и качества в нефте-
газовой промышленности 

5 Э  Б3.ДВ3 

Приборы энергоаудита в нефтегазовой 
промышленности 

5 Э  

Процессы и аппараты на предприятиях 
нефтегазовой промышленности 

4 З  Б3.ДВ4 

Оборудование предприятий химической 
технологии  

4 З  

Микропроцессоры в системах управле-
ния 

7 Э  Б3.ДВ5 

Идентификация технологических объек-
тов управления 

7 Э  

Оптимальное и адаптивное управление 6 З  Б3.ДВ6 
Методы оптимизации 6 З  
Информационное обеспечение АСУ ТП 7 З  Б3.ДВ7 
Специальное математическое обеспече-
ние АСУ ТП 

7 З  

     
Физическая культура 2   
Учебная практика    
Производственная практика    
Подготовка к защите выпускной квалификацион-
ной работы 

   

 
Копия утвержденного учебного плана приведена в Приложении 1. 
Примерный график учебного процесса приведен в Приложении 2. 
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4.2.2. Образовательные программы дисциплин (рабочие программы 
учебных дисциплин), аннотации 
Аннотации образовательных программ дисциплин (рабочих учебных про-

грамм дисциплин) по всему учебному плану приведены в Приложении 3. 
 
4.2.3. Программы учебных и производственных практик, аннотации 
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в ре-

зультате освоения теоретических курсов и специальных дисциплин, вырабаты-
вают практические навыки и способствуют комплексному формированию об-
щекультурных и профессиональных компетенций студентов. 

Аннотация программы учебной практики приведена в Приложении 4. 
 
4.2.3.1. Программа учебной практики 
При реализации данной ООП ВПО предусматривается учебная практика. 
Аннотация программы учебной практики приведена в Приложении 4. 
 
4.2.3.2.  Программа производственной практики 
При реализации данной ООП предусматривается производственная прак-

тика. 
Аннотация программы производственной практики приведена в Приложе-

нии 5. 
 

4.2.4. Программа научно-исследовательской работы студента 
При реализации данной ООП предусматривается проведение НИРС. 
Аннотация программы НИРС приведена в Приложении 6. 

 
4.2.5.   Программа итоговой государственной аттестации студентов -  

выпускников вуза 
При реализации настоящей ООП предусмотрены следующие виды итого-

вой государственной аттестации: 
выполнение и  защита выпускной квалификационной работы. 

Аннотация программы итоговой государственной аттестации приведена в 
приложении 7. 
 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ 

 
5.1. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП  

 
5.1.1. Кадровое обеспечение  
Для реализации  данной ООП привлекаются: 
Викулова С.В. Доцент, к.т.н. 
Вокин А.И. Доцент, к.т.н. 
Дияк А.Ю. Доцент, к.т.н. 
Замащиков Ю.И. Профессор, д.т.н. 
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Зарак Т.В. Доцент, к.т.н. 
Кольцов В.П. Профессор, д.т.н. 
Лихачев А.А. Ст. преп. 
Майзель И.Г. Доцент, к.т.н. 
Нагаев В.В. Профессор, к.т.н. 
Пашков А.Е. Профессор, д.т.н. 
Промптов А.И. Профессор, д.т.н. 
Родыгина А.Е. Доцент, к.т.н. 
Савилов А.В. Доцент, к.т.н. 
Чапышев А.П. Доцент, к.т.н. 
Кузнецов Н.К. Профессор, д.т.н. 
Медведев Ф.В. Доцент, к.т.н. 
Пономарев Б.Б. Профессор, д.т.н. 
Федорещенко Н.В. Доцент, к.т.н. 
Антошкин С.Б. Доцент, к.т.н. 
Сегедин Р.А. Доцент, к.т.н. 
Сизых В.Н. Доцент, к.т.н. 
Шленский Я.Ю. Доцент, к.т.н. 
Баев А.В.             Доцент, к.т.н.  
Вихорев В.Г. Доцент, к.т.н.  
Ершов В.А. Доцент, к.т.н.  
Ершов П.Р. Доцент, к.т.н.  
Лазарева О.В. Доцент, к.т.н.  
Ознобихин Л.М. Доцент, к.т.н.  
Половнева С.И. Доцент, к.т.н.  
Салов В.М. Профессор, к.т.н.   
Хапусов В.Г. Профессор, д.т.н. 
Ванина И.Ю. Доцент, кандидат исторических наук 
Звездина А.А. Доцент, кандидат философских наук 
Зедгенизова И.И.  Доцент, кандидат экономических наук 
Рыбальченко О. В. Доцент, кандидат философских наук 
Красноярова Е.В.  Доцент, кандидат педагогических наук 
Наумова О.Е. Доцент, кандидат исторических наук 
Богдашина Ю.В. Доцент, кандидат исторических наук 
Ларионова Л.А.  Ст. преп. 
Дубенков Д.Ю.   Доцент, кандидат политических наук 
Дружинина Н.С.  Ст. преп. 
Меркулов А.С.  Доцент, кандидат экономических наук 
Лебедева Г.А.   Доцент, кандидат физико-математических наук 
Айсуева Т.С.  Доцент, кандидат химических наук 
Домрачева В.А. Профессор, д.т.н 
Гарифулин Ю.А.  Доцент, кандидат физико-математических наук 
Кузнецова Г.В.  Доцент, кандидат химических наук 
Перелыгина А.Ю. Доцент, к.т.н. 
Томилова В.А. Доцент, к.т.н. 
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Кострубова И.И. Доцент, к.т.н. 
 
Более 90 % преподавателей профессионального цикла имеют ученую сте-

пень или звание, из них 10% занимают должности профессоров.  
 

5.1.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образователь-
ного процесса при реализации ООП ВПО 

 
 Основная    образовательная  программа  обеспечивается  учебно-
методической документацией  и учебной литературой  по  всем  учебным  кур-
сам,  дисциплинам  (модулям)  основной образовательной  программы.  Пере-
чень библиотечных ресурсов  представлен  в  сети Интернет на сайте универси-
тета в разделе «Библиотека».   
- краткое описание уровня обеспеченности циклов дисциплин учебного пла-

на; 
- перечень основных учебников, учебных пособий, методических указаний и 

информационных ресурсов для учебной деятельности студентов по всем 
учебным курсам, предметам, дисциплинам (модулям), практикам, НИР и 
др., включенным в учебный план ООП ВПО (по 1 наименованию на дисцип-
лину, другие издания приводятся в программах дисциплин, практик и ат-
тестаций) 

 
1. Английский для технических вузов/ И.П. Агабекян, П.И. Коваленко.- Изд. 
6-е.- Ростов н/Д: Феникс, 2005.- 349 с. 
2. История России с древнейших времен до наших дней. - Под ред. А.Н. Саха-
рова. - М., 2009. 
3. Введение в философию : учеб. пособие для вузов / [И. Т. Фролов, Э. А. 
Араб-Оглы, В. Г. Борзенков и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. . - М.: Республика, 
2003. - 622 с. 
4. Экономика: : учеб. для студ. вузов / под ред. Архипова А.И.- М.: Проспект, 
2009 
5. Введенская, Л. А.Русский язык и культура речи : учеб. пособие для вузов / 
Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. - 5-е изд. . - Ростов н/Д: Фе-
никс, 2003. - 537 с 
6. Социология : учеб. для вузов / Ю. Г. Волков [и др.]. - Изд. 3-е . - М.: Гарда-
рики, 2007. - 510 с.  
7. Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций (геммология) 
: учеб. пособие / Иркут. гос. техн. ун-т; сост. Б. М. Шмакин, Е. В. Золотарева . - 
Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2006. - 151 с. 
8. Культурология. Учеб. пособие для вузов / Г.В.Драч [и др.]; под науч. ред. 
Г.В.Драча. – Изд. 15-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. 
9. Носкова О.Г. Психология труда: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заве-
дений / О.Г. Носкова ;  Под ред.Е.А. Климова. – М.: Издательский центр «Ака-
демия», 2004. – 348 с. 
10. Правоведение: учебник для неюридических вузов / под ред. О.Е. Кутафина. 
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– М., 2009. – 480 с 
11. Шипачев, В.С. Высшая математика : учеб. для вузов / В. С. Шипачев. - 6-е 
изд., стер . - М.: Высш. шк., 2003. - 479 с.. 
12. Симонович С.В.и др. Информатика. Базовый курс. – СПб:Питер, 2010. – 
639 с. 
13. Каницкая Л.В. Основы общей физики. Том 1. Механика. Молекулярная фи-
зика. Термодинамика (Учебное пособие)  Иркутск: Изд-во ИрГТУ.– 2007.– 128 
с. 
14. Н.Л. Общая химия. – М.: Интеграл - Пресс, 2010. – 728 с. 
15. Розанов С.И. Общая экология: учеб. для вузов  по дисциплине «Экология» 
для технических направлений и специальностей / С.И. Розанов-Изд. 6-е, СПб.: 
Лань, 2005.-288 с. 
16.  Яблонский А. А., Никифорова В. М. Курс теоретической механики. М.: 
Интеграл-Пресс, 2007 
17. Козлова, М. Н. Информационные технологии : учеб. пособие / М. Н. Козло-
ва; Иркут. гос. техн. ун-т . - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2005. - 126 с. 
18. Компьютерная графика. Учебник для вузов. 2-е изд. / М. Н. Петров, В. П. Мо-
лочков – СПб.: Питер, 2006 – 811с. 
19. Подураев, Ю. В. Мехатроника: основы, методы, применение : учеб. пособие 
для вузов по специальности "Мехатроника" ... / Ю. В. Подураев . - М.: 
Машиностроение, 2006. - 255 с. 
20. Аршинова, С. М. Защита интеллектуальной собственности и авторское пра-
во : учеб.-метод. пособие для направления 654500 "Электротехника, электроме-
ханика и электротехнологии" / С. М. Аршинова, В. С. Аршинова; Иркут. гос. 
техн. ун-т . - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2006. - 116 с. 
21. Димов, Ю. В. Метрология, стандартизация и сертификация : учеб. для вузов 
по направлениям подгот. бакалавров и магистров и дипломир. специалистов в 
обл. техники и технологии / Ю. В. Димов. - 2-е изд . - СПб.: Питер, 2006. - 432 
с.   
22. Письменный, Д. Т. Конспект лекций по высшей математике: Полный курс / 
Д. Т. Письменный; Дмитрий Письменный. - 5-е изд . - М.: Айрис-пресс, 2007. - 
602 с. 
23. Поршнев, С. В. Компьютерное моделирование физических процессов с ис-
пользованием пакета MathCAD : учеб. пособие для вузов по специальности 
030100 "Информатика" / С. В. Поршнев . - М.: Горячая линия-Телеком, 2004. - 
319 с. 
24. Хейфец, А. Л. Инженерная компьютерная графика AutoCAD : учеб. посо-
бие для вузов по машиностроит. архитектур.-строит. специальностям / А. Л. 
Хейфец . - СПб.: БХВ-Петербург, 2007. - 316 с. 
25. Яковлева, А. А. Физическая химия : учеб. пособие / А. А. Яковлева; Иркут. 
гос. техн. ун-т . - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2004. - 60 с.. 
26. Брюханов, О. Н. Основы гидравлики и теплотехники : учеб. для образоват. 
учреждений сред. проф. образования по специальности 2913 "Монтаж, наладка 
и эксплуатация электрооборудования пром. и гражд. зданий" / О. Н. Брюханов, 
А. Т. Мелик-Аракелян, В. И. Коробко. - 3-е изд., стер . - М.: Академия, 2008. - 
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239 с. 
27. Хапусов, В.Г. Моделирование систем: Учебное пособие. - Иркутск: Изд-во 
Иркутского госуд. технич. унив-та, 2007.  150с. 
28. Афанасьев, Н. В. Физические основы электроники. Физика полупроводни-
ков : учеб. пособие / Н. В. Афанасьев, Л. В. Мухаева; Иркут. гос. техн. ун-т . - 
Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2006. - 95 с. 
29. Наумкина, Л. Г. Цифровая схемотехника : конспект лекций по дисциплине 
"Схемотехника" / Л. Г. Наумкина . - М.: Горн. кн., 2008. - 307 с. 
30. Ланина, Э. П. Использование системы P-CAD 2002 для проектирования циф-
ровых схем. Системы автоматизированного проектирования средств вычисли-
тельной техники : учеб. пособие для специальности 002201 "Вычисл. машины, 
комплексы, системы, сети" / Э. П. Ланина; Иркут. гос. техн. ун-т . - Иркутск: Изд-
во ИрГТУ, 2006. - 123 с. 
31. Медведев, Ф. В. Автоматизированное проектирование деталей сложной 
геометрии : монография : учеб.-метод. пособие / Ф. В. Медведев ; под общ. ред. 
Б. Б. Пономарева; Иркут. гос. техн. ун-т . - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2008. - 1 с. 
(электронный экземпляр) 
32. Виноградов, В. М. Технология машиностроения: Введение в специальность : 
учеб. пособие для вузов по направлению подгот. "Конструкт.-технол. обеспечение 
машиностроит. пр-в" / В. М. Виноградов. - 2-е изд., стер . - М.: Академия, 2007. - 
174 с. 
33. Котенко, В. П. История и философия классической науки : учеб. пособие для 
вузов / В. П. Котенко . - М.: Акад. проект, 2005. - 473 с. 
34. Мстиславская Л.П. Основы нефтегазового дела. Учебник. М: Изд. Центр-
ЛитНефтеГаз. – 2010 – 256 с. 
35. Мстиславская, Л. П. Основы нефтегазового дела : учеб. пособие для вузов / 
Л. П. Мстиславская; Рос. гос. ун-т нефти и газа им. И. М. Губкина . - М.: Цен-
трЛитНефтеГаз, 2010. - 253 с. 
36. Сарапулова, Г. И. Экологические проблемы современности : учеб. пособие / 
Г. И. Сарапулова; Иркут. гос. техн. ун-т . - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2005(2006). 
- 58 с. 
37. Гордон В.О. Курс начертательной геометрии. -27-е изд., стер.-
М.:Вышс.Шк., 2007.- 270с. 
38. Марченко, С.И. Прикладная механика : учеб. пособие для вузов / С.И. Мар-
ченко, Е. П. Марченко, Н. В. Логинова . - Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 542 с. 
39. Лахтин, Ю. М. Материаловедение : учеб. для втузов / Ю. М. Лахтин, В. П. 
Леонтьева. - 5-е изд., стер . - М.: Альянс, 2009. - 527 с.  
40. Касаткин, А. С. Электротехника : учеб. для неэлектротехн. специальностей 
вузов / А. С. Касаткин, М. В. Немцов. - 12-е изд., стер . - М.: Академия, 2008. - 
538 с. 
41. Прянишников, В. А. Электроника : полн. курс лекций / В. А. Прянишников. 
- 5-е изд. . - СПб.: КОРОНА принт, 2004, 2006. - 415 с. 
42. Юревич, Е. И. Теория автоматического управления : учеб. для вузов по на-
правлению подгот. "Систем. анализ и упр." / Е. И. Юревич. - 3-е изд . - СПб.: 
БХВ-Петербург, 2007. - 540 с. 
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43. Димов, Ю. В. Метрология, стандартизация и сертификация : учеб. для вузов 
по направлениям подгот. бакалавров и магистров и дипломир. специалистов в 
обл. техники и технологии / Ю. В. Димов. - 2-е изд . - СПб.: Питер, 2006. - 432с.  
44. Ланина, Э. П. Организация ЭВМ и систем. - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2008.  
- 476 с. – 42 экз. 
45. В. Г. Давыдов Программирование и основы алгоритмизации. - М.: Высш. 
шк., 2003.  - 448 с. 
46. Схиртладзе, А. Г. Технологические процессы в машиностроении : учеб. для 
вузов по направлению подгот. бакалавров и магистров "Технология, оборудо-
вание и автоматизация машиностроит. пр-в"... / А. Г. Схиртладзе . - М.: Высш. 
шк., 2007. - 926 с. 
47. Советов, Б. Я. Теоретические основы автоматизированного управления : 
учеб. по специальности "Автоматизир. системы обраб. информ. и упр." ... / Б. Я. 
Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовский . - М.: Высш. шк., 2006. - 461 с 
48. Половко А.М. Основы теории надежности: учеб. пособие для вузов по 
напр. Подг. 230100 «Информатика и вычисл. техника» / А.М. Половко, С.В. Гу-
ров, - СПб,: БХВ – Петербург, 2006. – 557 
49. Хапусов, В.Г. Моделирование систем: Учебное пособие. - Иркутск: Изд-во 
Иркутского госуд. технич. унив-та, 2007.  150с 
50. Капустин, Н. М. Комплексная автоматизация в машиностроении : учеб. для 
вузов по направлению подгот. дипломир. специалистов "Конструкт.-технол. 
обеспечение машиностроит. пр-в" / Н. М. Капустин, П. М. Кузнецов, Н. П. Дья-
конова; под ред. Н. М. Капустина . - М.: Академия, 2005. - 364 с. 
51. Никифоров, А. Д. Управление качеством : учеб. пособие для вузов по на-
правлению подгот. бакалавров и магистров "Технология, оборудование и авто-
матизация машиностроит. пр-в" и по направлению подгот. дипломир. специа-
листов "Конструкт.-технол. обеспечение машиностроит. пр-в" и "Автоматизир. 
технологии и пр-ва" / А. Д. Никифоров . - М.: Дрофа, 2004. - 719 с. 
52. Тимофеева С.С., Шешуков Ю.В. Безопасность жизнедеятельности: учеб. 
пособие. Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2007. 352 с. 
53. Шепеленко, Гарий Иванович Экономика, организация и планирование про-
изводства на предприятии : учеб. пособие для экон. специальностей вузов / Г. 
И. Шепеленко. - 4-е изд., доп. и перераб. . - Ростов н/Д: МарТ, 2003. - 590 с. 
54. Леликов О.П. Основы расчета и проектирования деталей и узлов машин. 
Конспект лекций курсу «Детали машин». – 2-е изд, исправл. М.: Машинострое-
ние, 2004, 440 с. 
55. Рачков, М. Ю. Технические измерения и приборы : учеб. для вузов по на-
правлению подгот. дипломир. специалистов "Автоматизир. технологии и пр-
ва"... / М. Ю. Рачков; Моск. гос. индустр. ун-т , ин-т дистанц. образования. - 2-е 
изд., перераб . - М.: МГИУ, 2007. - 199 с. 
56. Рудин, Ю. И. Основы автоматизированного проектирования изделий и тех-
нологических процессов : учеб. пособие / Ю. И. Рудин; Моск. гос. ун-т леса. - 
2-е изд. . - М.: Изд-во МГУЛ, 2005. - 51 с. 
57. Сопротивление материалов. Расчёт вала при совместном действии изги-
ба и кручении: учебное пособие / В.Б. Распопина, Э. И. Фильчагина; Ир-
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кутск: Изд-во ИрГТУ,  2005. - 99 с. 
58. Металлорежущие станки : учеб. для вузов по направлению подгот. дипло-
мир. специалистов "Конструкт.-технол. обеспечение машиностроит. пр-в" / В. 
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2005. - 556 с. 
59. Технология машиностроения: учебник для вузов по специальности «Техно-
логия машиностроения» / Л.В. Лебедев [и др.] – М.: Академия, 2006 
60. Интегрированные системы проектирования и управления / Иркут. гос. техн. 
ун-т, Каф. оборудования и автоматизации машиностроения; сост. А. П. Чапы-
шев . - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2006. – электронный экземпляр 
61. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы : учеб. для втузов / Т. М. Башта 
[и др.]. - 4-е изд., стер . - М.: Альянс, 2010. - 422 с. 
62. Хрусталев, Ю. П. Моделирование систем массового обслуживания : учеб. 
пособие для специальностей "Информ. системы в машиностроении" ... / Ю. П. 
Хрусталев; Иркут. гос. техн. ун-т . - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2007. - 116 с. 
63. Ликучев, В. Г. Системы автоматизированного проектирования : учеб. посо-
бие / В. Г. Ликучев; Иркут. гос. техн. ун-т . - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2003. - 82 
с 
64. Кулаков, Михаил Васильевич Технологические измерения и приборы для 
химических производств : учеб. для высш. и сред. образования по специально-
сти "Автоматизация и комплекс. механизация хим.-технол. процессов" / М. В. 
Кулаков. - Изд. 4-е . - Подольск: Промиздат, 2008. - 423 с. 
65. Инжиниринг электроприводов и систем автоматизации : учеб. пособие для 
вузов по специальности 140604 "Электропривод и автоматика пром. установок 
и технол. комплексов" ... / М. П. Белов [и др.]; под ред. В. А. Новикова, Л. М. 
Чернигова . - М.: Академия, 2006. - 366 с. 
66. Ефимов, И. Е. Основы микроэлектроники : учебник / И. Е. Ефимов, И. Я. 
Козырь. - Изд. 3-е, стер . - СПб.: Лань, 2008. - 383 с. 
67. Основы научных исследований: конспект лекций для специальности 
110200"Металлургия цв. металлов" / Иркут. гос. техн. ун-т; сост. А. В. Никано-
ров. — Изд-во ИрГТУ : Иркутск, 2005. — 52 с.  
68. Интегрированные системы проектирования и управления / Иркут. гос. техн. 
ун-т, Каф. оборудования и автоматизации машиностроения; сост. А. П. Чапы-
шев . - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2006. – электронный экземпляр 
69. Кулаков, Михаил Васильевич Технологические измерения и приборы для 
химических производств : учеб. для высш. и сред. образования по специально-
сти "Автоматизация и комплекс. механизация хим.-технол. процессов" / М. В. 
Кулаков. - Изд. 4-е . - Подольск: Промиздат, 2008. - 423 с. 
70. Советов, Б. Я. Теоретические основы автоматизированного управления : 
учеб. по специальности "Автоматизир. системы обраб. информ. и упр." ... / Б. Я. 
Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовский . - М.: Высш. шк., 2006. - 461 с. 
71. Шишмарев, В. Ю. Автоматизация производственных процессов в машино-
строении : учеб. для вузов / В. Ю. Шишмарев . - М.: Академия, 2007. - 363 с. 
72. Программируемые контроллеры. Стандартные языки и приемы прикладно-
го проектирования. И.В. Петров.– М.: СОЛОН-Пресс,2004. – 253 с. 
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73. Юров, Виктор Иванович Assembler : учеб. пособие для вузов / В. И. Юров. - 
2-е изд. . - СПб.и др.: Питер, 2004. - 636 с. 
74. Информационные технологии управления : учеб. пособие для вузов / Г. А. 
Титоренко [и др.]; под ред. Г. А. Титоренко. - 2-е изд., доп . - М.: ЮНИТИ-
Дана, 2005. - 438 с. 
75. Технология изготовления деталей на станках с ЧПУ : учеб. пособие для ву-
зов по направлению подгот. "Конструкт.-технол. обеспечение машиностроит. 
пр-в" / Ю. А. Бондаренко [и др.] . - Старый Оскол: ТНТ, 2011. - 291 с. 
76. Томашев, Г. С. Основы научных исследований : учеб. пособие для вузов по 
направлению подгот. дипломир. специалистов 650600 "Горное дело" / Г. С. То-
машев; Иркут. гос. техн. ун-т. - [2-е изд., испр. и доп.] . - Иркутск: Изд-во Ир-
ГТУ, 2004. - 213 с. 
77. Численные методы : учеб. пособие для инженер.-техн. специальностей ву-
зов / Е.А. Волков. - Изд. 5-е, стер. - СПб.: Лань, 2008. - 248 с. 
78. Карнаухов, Н. Ф. Электромеханические и мехатронные системы : учеб. по-
собие по специальностям 190206, 220401, 220402 / Н. Ф. Карнаухов . - Ростов 
н/Д: Феникс, 2006. - 319 с. 
79. Востриков, А. С. Теория автоматического регулирования : учеб. пособие 
для вузов по направлению "Автоматизация и упр." / А. С. Востриков, Г. А. 
Французова. - Изд. 2-е, стер . - М.: Высш. шк., 2006. - 365 с. 
80. Гречишников, В.А.,  Процессы и операции  формообразования и инстру-
ментальная техника. Учебник для вузов / В.А. Гречишников. − М.: изд. Стан-
кин, 2006. − 278 с 
81. Экономическая теория: учебник / И.К. Станковская, И.А. Стредец. – М.: 
ЭКСМО, 2007 -443 с. 
82. Экономика: : учеб. для студ. вузов / под ред. Архипова А.И.- М.: Проспект, 
2009 
83. Экономика предприятия : учеб. для вузов по экон. специальностям / В. Я. 
Горфинкель [и др.]; под ред. В. Я. Горфинкеля, В. А. Швандара. - 4-е изд., пе-
рераб. и доп . - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 670 с. 
84. Баев А.В., Салов В.М. Дроссельные регулирующие органы в системе 
управления - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2005.- 143 с. 
85. Кулаков, М. В. Технологические измерения и приборы для химических 
производств : учеб. для высш. и сред. образования по специальности "Автома-
тизация и комплекс. механизация хим.-технол. процессов" / М. В. Кулаков. - 
Изд. 4-е . - Подольск: Промиздат, 2008. - 423 с. 
86. Автоматизация химического производства : метод. пособие по выполнению 
экон. части диплом. проекта для специальности 21.02.00 "Автоматизация хим. 
пр-ва" / Иркут. гос. техн. ун-т; сост. Б. Р. Пармет . - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 
2003. - 15 с. - Электронный экземпляр  
87. Гестрин, Б. И. Управление техническими системами : курс лекций / Б. И. 
Гестрин ; Иркут. гос. техн. ун-т . - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2005. - 105 с. 
88. Михайлов, Б. Н. Приборы и методы исследования электрохимических про-
цессов : учеб. пособие / Б. Н. Михайлов, С. И. Половнева, Л. А. Минаева; Ир-
кут. гос. техн. ун-т . - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2007. - 107 с. 
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89. Половнева, С. И. Измерение расхода газов и жидкостей : учеб. пособие для 
вузов по специальности "Автоматизация технол. процессов и пр-в (нефтегазо-
вая отрасль)" направления "Автоматизир. технологии и пр-ва" / С. И. Половне-
ва, В. В. Ёлшин, М. Ю. Толстой. - 2-е изд., репр . - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 
2010. - 87 с. 
90. Ульянов, Б. А. Процессы и аппараты химической технологии в примерах и 
задачах : учеб. пособие для вузов по хим.-технол. направлениям и специально-
стям / Б. А. Ульянов, В. Я. Бадеников, В. Г. Ликучев . - Иркутск: Изд-во Ангар. 
гос. техн. акад., 2006. - 974 с. 
91. Щуров, В. И. Технология и техника добычи нефти : учеб. для вузов по спе-
циальности "Технология и комплекс. механизация разраб. нефтяных и газовых 
месторождений" / В. И. Щуров. - Изд. 3-е, стер. . - М.: Альянс, 2009. - 509 с. 
92. А.С.Востриков, Г.А.Французова. Теория автоматического регулирования: 
Учеб. пособие для вузов/ А.С.Востриков, Г.А.Французова. — 2-е изд., стер. — 
М.: Высш. шк., 2006. — 365 с. 
93. Струченков, В. И. Методы оптимизации. Основы теории, задачи, обучаю-
щие компьютерные программы : учеб. пособие / В. И. Струченков. - Изд. 2-е, 
перераб . - М.: Экзамен, 2007. - 254 с. 
94. Организационное поведение : учеб. для вузов по специальности 061100 
"Менеджмент орг." / В. Г. Антонов [и др.]; под ред. Г. Р. Латфуллина, О. Н. 
Громовой . - СПб.: Питер, 2007. - 432 с. 
95. Экономика труда и управление персоналом / Иркут. гос. техн. ун-т; сост. 
Тарханова Н. В. . - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2004 
96. Барчуков И. С.. Физическая культура и физическая подготовка : учеб. для 
вузов и высш. проф. образования МВД России / И. С. Барчуков [и др.]; под ред. 
В. Я. Кикотя, И. С. Барчукова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007- 429с. 
 
Перечень основных электронных образовательных ресурсов: 
www.mechatronik-portal.de 
www.mathtest.ru. 
http://dl.istu.edu  
www.fepo.ru/    
www.i-exam.ru/   
 
5.1.3. Материально-техническое обеспечение реализации образовательного 

процесса в вузе в соответствии с ООП ВПО 
 

Материально-техническая  база, обеспечивает проведение всех видов,  
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной,  практиче-
ской  и  научно-исследовательской  работы  студентов, предусмотренных  
учебным  планом  вуза  и  соответствующей  действующим  санитарным  и про-
тивопожарным правилам и нормам. Балансовая стоимость оборудования по ка-
федре ОАМ составляет более 26 млн. рублей и только за последний год увели-
чилась на 10 млн. рублей.  

На кафедре ОАМ имеются лаборатории «Трехмерного моделирования и 
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информатизации в машиностроении», «Проектирования и инженерного анали-
за»,  «Систем управления», «Промышленных роботов», «Управления и автома-
тизации  технологических процессов». При некоторых лабораториях функцио-
нируют компьютерные классы,  укомплектованные современной вычислитель-
ной техникой используемой в учебном процессе и проведении НИР, с общим 
числом компьютеров – 70 шт., оснащенных периферийными устройствами 
(принтеры, сканеры, плоттер). 

Вновь созданная лаборатория «Технологии высокопроизводительной ме-
ханообработки, формообразования и упрочнения деталей машин» оснащена:  
фрезерным обрабатывающим центром DMC635V, 5-координатным фрезерным 
обрабатывающим центром DMU80P duoBlock в комплекте с промышленным 
роботом  FANUC, прибором для контроля инструмента вне станка Zoller Genius 
III, машиной для балансировки инструмента Haimer TD2002 Comfort Plus, при-
бором для измерения шероховатости Form TalySurf i200, прибором для измере-
ния электропроводности специальных сплавов Sigmatest 2.069, прибором для 
измерения температуры в зоне резания FLIR SC7700, микротвердомером 
Shimadzu HMV-2T с системой автоматического считывания размеров отпечат-
ков, портативным твердомером Mitutoyo Hardmatic HH-411. Всё оборудование 
может использоваться не только в учебном процессе, но и в научных исследо-
ваниях по заказам предприятий. 

Кафедра АПП оснащена лабораториями:  Автоматизированных систем 
управления, Технических измерений и метрологии, Автоматики, компьютер-
ным классом. 

Для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий в 
основном используется аудиторный фонд университета.  

Общая площадь учебно-лабораторной базы по кафедре оборудования и 
автоматизации машиностроения (ОАМ) составляет 1118 м², по кафедре автома-
тизации производственных процессов (АПП) 370 м2. 

Материально-техническая база специальности на сегодняшний день хо-
рошая, есть перспективы ее улучшения за счет не только средств университета, 
но и базовых предприятий, особенно – ИАЗ. 

Помещения учебно-научных лабораторий находятся в хорошем состоя-
нии. С установленной в университете периодичностью в них проводится теку-
щий ремонт. Последний текущий ремонт в одного из помещений проводился в 
конце 2010 года. 

Кроме аудиторий университета учебный процесс в помещениях одного 
из зданий в студгородке (ул. Лермонтова, 87) площадью 250 м2. В этих поме-
щениях проводятся не только занятия, но экспериментальные исследования. 
Помещения капитально отремонтированы, укомплектованы мебелью и осна-
щены за счет средств, полученных от научно-исследовательской деятельности.  
 

5.2. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ООП ВПО 

 
В соответствии с ФГОС ВПО и Типовым положением о вузе оценка каче-
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ства освоения студентами основных образовательных программ включает: 
- текущий контроль успеваемости (в рамках дисциплины),  
- промежуточную (по окончанию изучения дисциплины), 
- итоговую государственную аттестацию студентов (по окончанию обу-

чения). 
 
5.2.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для проведения текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации студентов на соответствие их 
персональных достижений поэтапным требованиям ООП вуз создает фонды 
оценочных средств.  

Эти фонды включают:  
- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабо-

раторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;  
- тесты и компьютерные тестирующие программы;  
- примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п.,  
- а также иные формы контроля, позволяющие оценивать уровни образова-

тельных достижений и степень сформированности компетенций. 
Образцы оценочных средств, применяемых для проведения текущего кон-

троля, приведены в разделе 6 аннотаций образовательных программ дисцип-
лин.  

 
5.2.2. Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников 
 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 
обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной про-
граммы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квали-
фикационной работы. Государственный экзамен вводится по решению Ученого 
совета вуза. 
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Приложение 1   Учебный план 
 
Приложение 2 Примерный учебный график 
 
Приложение 3 Аннотации рабочих учебных программ дисциплин учебного 
плана 

АННОТАЦИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 
Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
 
Профили подготовки:   Автоматизированное управление  

жизненным циклом продукции 
 
Автоматизация технологических процессов 
и производств (в нефтяной и газовой про-
мышленности) 

 
Квалификация (степень)   Бакалавр 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. Основной целью курса является 
повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого 
на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и 
достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-
коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной и профес-
сиональной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для 
дальнейшего самообразования. Изучение иностранного языка призвано также 
обеспечить:  

 повышение уровня учебной автонономии, способности к самообра-
зованию; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений; 
 развитие информационной культуры; 
 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 
 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям раз-

ных стран и народов. 
2. Компетенции обучающегося, формируемые освоение дисциплины 

владеть культурой мышления,  способность к обобщению,    анализу,  воспри-
ятию информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1), 
владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-
19), готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе 
моральных и правовых норм, проявление уважения к людям, толерантность к 
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другой культуре: готов нести ответственность за поддержание партнерских, до-
верительных отношений (ОК-15), способность аккумулировать научно-
техническую информацию, отечественный и  зарубежный опыт в области авто-
матизации технологических процессов и производств, автоматизированного 
управления жизненным циклом продукции, компьютерных систем управления 
ее качеством (ПК-39),  способность организовывать работы по повышению на-
учно-технических знаний, в развитии творческой инициативы, рационализатор-
ской и изобретательской деятельности, внедрению достижений отечественной 
и зарубежной науки, техники, использовании передового опыта, обеспечиваю-
щих эффективную работу учреждения, предприятия (ПК-53), языковая компе-
тенция, речевая компетенция, компенсаторная компетенция. 
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 
уметь в рамках обозначенной проблематики общения: 
 в области аудирования: 
воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных общест-
венно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, 
относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в 
них значимую/запрашиваемую информацию  
 в области чтения: 
понимать основное содержание аутентичных общественно-политических, пуб-
лицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, бро-
шюр/проспектов), научно-популярных текстов, блогов/веб-сайтов; детально 
понимать общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, а 
также письма личного характера; выделять значимую/запрашиваемую инфор-
мацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного 
характера  
в области говорения: 
начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, 
прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование при 
приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости ис-
пользуя стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, 
перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать вопросы и от-
вечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение со-
беседника (принятие предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать 
монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение  
 в области письма: 
заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основ-
ных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись 
тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблемати-
ке; поддерживать контакты при помощи электронной почты  (писать элек-
тронные письма личного характера); оформлять Curriculum Vitae/Resume и со-
проводительное письмо, необходимые при приеме на работу,  выполнять пись-
менные проектные задания (письменное оформление презентаций и т.д.).  
 

3. Основная структура дисциплины. 
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Трудоемкость, часов 
Семестр 

Вид учебной работы 
Всего 

№ 1 № 2 № 3 
Общая трудоемкость дисциплины 324 112 124 67 
Аудиторные занятия, в том числе: 174 68 72 34 

практические занятия 174 68 72 34 
Самостоятельная работа  114 40 48 26 
Вид промежуточной аттестации (итого-
вого контроля по дисциплине) 

Зачет, за-
чет, экза-

мен 

зачет зачет экза-
мен 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем 
Раздел 1. В офисе 
Тема 1.Знакомство 
Тема 2. Условия для трудовой деятельности 
Тема 3. Должности и взаимоотношения; корпоративная культура 
Раздел 2. Планирование рабочего и свободного времени  
Тема 1. Рабочий день 
Тема 2. Развлечения 
Тема 3. Отпуск 
Раздел 3. Особенности питания в России и за рубежом 
Тема 1. Магазины и покупки продуктов 
Тема 2. Деловой ужин 
Тема 3. Традиции русской и других национальных кухонь 
Раздел 4. Составляющие имиджа специалиста  
Тема 1. Стили одежды 
Тема 2. Покупка одежды 
Тема 3.Создание имиджа 
Раздел 5. Молодежь в России и за рубежом 
Тема 1. Система образования в России, Англии и США 
Тема 2. Социальные проблемы молодежи 
Тема 3. Увлечения молодежи в России и за рубежом 
Раздел 6. Здоровьесберегающие технологии 
Тема 1.Здоровый образ жизни 
Тема 2.Охрана окружающей среды 
Тема 3. Безопасность на производстве 
Раздел 7. Современные технологии  
Тема 1. Технические инновации в повседневной жизни 
Тема 2. Современные средства коммуникации: электронная почта, мобильный 
телефон, компьютер 
Тема 3.Основные направления развития информационных технологий в 21 веке 
Раздел 8. Профессии и карьера 
Тема 1.Профессиональное образование в России и за рубежом 
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Тема 2. Специфика профессии. Квалификационные требования к специалистам 
данной профессиональной области в России и за рубежом 
Тема 3. Поиск работы и продвижение по службе 
Раздел 9. Международное сотрудничество  
Тема 1. подготовка к деловой поездке за рубеж 
Тема 2. Деловые контакты с зарубежными партнерами 
Тема 3. Прием зарубежных партнеров в России 
4.2. Перечень рекомендуемых практических занятий 
Темы Содержание 
Раздел 1. В офисе 
Тема 1. Знакомство Занятие 1. Ситуации приветствия 

Занятие 2. Описание внешности 
Занятие 3. Анкетные данные 

Тема 2. Условия для 
трудовой деятельно-
сти 

Занятие 1. Виды работы в офисе 
Занятие 2. Техническое оснащение и меры безопасно-
сти 
Занятие 3. Общий интерьер и описание рабочего места 

Тема 3. Должности, 
взаимоотношения,  
корпоративная куль-
тура 

Занятие 1. Должности офисных работников 
Занятие 2. Компания и её продукция 
Занятие 3. Обязанности служащих 

Раздел 2. Планирование рабочего и свободного времени 
Тема 1. Рабочий день Занятие 1. Планирование рабочего времени 

Занятие 2. Описание рабочей недели 
Занятие 3. Организация рабочего времени в разных 
странах 

Тема 2. Развлечения Занятие 1. Планирование выходных дней 
Занятие 2. Хобби, интересы 
Занятие 3. Спорт и фитнес 

Тема 3. Отпуск Занятие 1. Планирование отпуска 
Занятие 2. Времена года и погода 
Занятие 3. Различные формы проведения отпуска и пу-
тешествий 

Раздел 3. Особенности питания в России и за рубежом 

Тема 1. Магазины и 
покупки продуктов 

Занятие 1. Виды продовольственных магазинов и от-
делов 
Занятие 2. Виды расчетов 
Занятие 3. Информация на этикетках 

Тема 2. Деловой 
ужин 

Занятие 1. Виды предприятий питания 
Занятие 2. Заказ делового ужина в ресторане 
Занятие 3. Речевой этикет за столом 
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Тема 3. Традиции 
русской и других 
национальных ку-
хонь 

Занятие 1. Особенности русской кухни 
Занятие 2. Особенности национальной кухни страны 
изучаемого языка 
Занятие 3. Рецепт любимого блюда 

Раздел 4. Составляющие имиджа специалиста 
Тема 1. Стили одеж-
ды  

Занятие 1. Разновидности стилей одежды (деловой, 
спортивный, повседневный, вечерний) 
Занятие 2.Тенденции в моде 
Занятие 3.Одежда будущего 

Тема 2. Покупка 
одежды  

Занятие 1.Выбор одежды и обуви в зависимости от 
времени года 
Занятие 2. Размеры, цветовая гамма 
Занятие 3.Речевой этикет в магазине 

Тема3.Создание 
имиджа  

Занятие 1. Отражение психологического портрета во 
внешнем облике (прически, характер,     макияж) 
Занятие 2. Мимика и жесты 
Занятие 3. Мой стиль 

Раздел 5. Молодежь в России и за рубежом 
Тема 1. Система об-
разования в России, 
Англии и США 

Занятие 1. Довузовское образование 
Занятие 2.Высшее образование 
Занятие 3.Мой университет 

Тема 2. Социальные 
проблемы молодежи  

Занятие 1.Молоеджь и проблемы занятости 
Занятие 2. Толератность в молодежной среде 
Занятие 3. Негативные социальные явления среди мо-
лодежи 

Тема 3. Увлечения 
молодежи в России и 
за рубежом 

Занятие 1. Спорт 
Занятие 2. Музыка и литература 
Занятие 3. Театр и кино 

Раздел 6. Здоровьесберегающие технологии 

Тема 1.Здоровый об-
раз жизни 

Занятие 1. Правила здорового питания 
Занятие 2. Борьба с вредными привычками 
Занятие 3. На приёме у врача 

Тема 2.Охрана ок-
ружающей среды 

Занятие 1. Экологические проблемы 
Занятие 2. Пути решения экологических проблем 
Занятие 3. Личная ответственность за экологическую 
безопасность 

Тема 3. Безопасность 
на производстве 

Занятие 1. Предотвращение несчастных случаев на 
производстве 
Занятие 2. Соблюдение инструкций по технике безо-
пасности 
Занятие 3.Оказание первой помощи 

Раздел 7. Современные технологии 
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Тема 1. Технические 
инновации в повсе-
дневной жизни 

Занятие 1. Цифровые технологии  
Занятие 2. Способы обеспечения личной безопасности 
Занятие 3.  Бытовые приборы 

Тема 2. Современ-
ные средства комму-
никации: электрон-
ная почта, мобиль-
ный телефон, ком-
пьютер 

Занятие 1. Типы компьютеров 
Занятие 2. Программное обеспечение 
Занятие 3. Электронный этикет 

Тема3.Основные на-
правления развития 
технологий в 21 веке 

Занятие 1. Информационные технологии 
Занятие 2. Биотехнологии 
Занятие 3. Генная инженерия и клонирование 

Раздел 8. Профессии и карьера 
Тема 1. Техническое 
и гуманитарное об-
разование в России и 
за рубежом 

Занятие 1. Учебные дисциплины 
Занятие 2. Мой факультет и специальность 
Занятие 3. Профессиональное образование в России и 
за рубежом 

Тема 2. Специфика 
профессии.  
 

Занятие 1. Профессии и профессиональные задачи, ха-
рактеристика занятости, качества, требования, соци-
альный пакет 
Занятие 2. Квалификационные требования и специаль-
ности 
Занятие 3. Зарплата и социальный пакет 

Тема 3. Поиск рабо-
ты и продвижение по 
службе 

Занятие 1. Способы поиска работы 
Занятие 2. Оформление документов при приеме на ра-
боту 
Занятие 3. Собеседование при устройстве 

Раздел 9. Международное сотрудничество 
Тема 1. Деловая по-
ездка за рубеж 

Занятие 1. Подготовка к поездке (получение визы, 
оформление медицинской страховки) 
Занятие 2. Прохождение таможенного и паспортного 
контроля 
Занятие 3. Заказ билета и бронирование гостиницы 

Тема 2. Деловые 
контакты с зарубеж-
ными партнерами 

Занятие 1. В гостинице 
Занятие 2. Презентация университета 
Занятие 3. Деловые переговоры 

 Тема 3. Прием зару-
бежных партнеров в 
России 

Занятие 1. Составление программы пребывания 
Занятие 2. Встреча и размещение гостей 
Занятие 3. Экскурсия по городу 

 
Раздел 1. В офисе  
Тема 1. Знакомство 
Тема 2. Условия для трудовой деятельности 
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Тема 3. Должности, взаимоотношения, корпоративная культура 
Раздел 2. Планирование рабочего и свободного времени 
Тема 1. Рабочий день 
Тема 2. Развлечения 
Тема 3. Отпуск 
Раздел 3. Особенности питания в России и за рубежом 
Тема 1. Магазины и покупки продуктов 
Тема 2. Деловой ужин 
Тема 3. Традиции русской и других национальных кухонь 
Раздел 4. Составляющие имиджа специалиста  
Тема 1. Стили одежды 
Тема 2. Покупка одежды 
Тема 3. Создание имиджа 
Раздел 5. Молодежь в России и за рубежом 
Тема 1. Система образования в России, Англии и США 
Тема 2. Социальные проблемы молодежи 
Тема 3. Увлечения молодежи в России и за рубежом 
Раздел 6. Здоровьесберегающие технологии 
Тема 1.Здоровый образ жизни 
Тема 2.Охрана окружающей среды 
Тема 3. Безопасность на производстве 
Раздел 7. Современные технологии  
Тема 1. Технические инновации в повседневной жизни 
Тема 2. Современные средства коммуникации: электронная почта, мобильный 
телефон, компьютер 
Тема 3. Основные направления развития технологий в 21 веке 
Раздел 8. Профессии и карьера  
Тема 1. Техническое и гуманитарное образование в России и за рубежом 
Тема 2. Специфика профессии.  
Тема 3. Поиск работы и продвижение по службе 
 Раздел 9. Международное сотрудничество 
Тема 1. Деловая поездка за рубеж 
Тема 2. Деловые контакты с зарубежными партнерами 
Тема 3. Прием зарубежных партнеров в России 
 
4.3. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы  
Темы Содержание работы 
Раздел 1.  В офисе 
Тема 1 составить диалог по теме «Знакомство», описать внешность, запол-

нить анкеты, дать описание карты 
Тема 2 подготовиться к ролевой игре, написать доклад о техническом ос-

нащении рабочего места 
Тема 3 
 

подготовиться к обсуждению Case Study, посмотреть видеомате-
риалы и выполнить задания к ним, написать историю компании, 
прослушать диалог и передать его в косвенной речи 
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Раздел 2.  Планирование рабочего и свободного времени 
Тема 1 составить диалог (полилог) по данной теме, найти в Интернете ин-

формацию о времени работы различных учреждений за рубежом, 
представить рабочий день/ рабочую неделю коллеги на основе еже-
дневника, 
описать свой рабочий день (рабочую неделю) 

Тема 2  составить план выходных дней, подготовить дискуссию «Все ли 
виды спорта полезны для здоровья?», взять интервью по указанной 
проблематике у своего коллеги 

Тема 3 сравнить климатические условия в Сибири и стране изучаемого 
языка, подготовить рекламный материал для иностранных туристов 
о возможностях отдыха в Сибири  с целью размещения на Интер-
нет-сайте, сделать презентацию на тему «Увлечения нашей груп-
пы» 

Раздел 3.  Особенности питания в России и за рубежом 
Тема 1 подготовить монологическое высказывание о предлагаемых това-

рах в продуктовых магазинах, подготовиться к ролевой игре «В ма-
газине», проанализировать информацию, содержащуюся на этикет-
ках различных товаров и сделать сообщение в группе 

Тема 2 подготовиться к ролевой игре «Деловой ужин с партнёрами», обсу-
дить и составить меню делового ужина с администратором ресто-
рана 

Тема 3 подготовить круглый стол об особенностях национальных кухонь в 
России и стране изучаемого языка, написать рецепт любимого 
блюда, написать отзыв о ресторане 

Подготовка к зачету 
Раздел 4. Составляющие имиджа специалиста 
Тема 1 написать эссе «Одежда будущего», подготовить ролевую игру «По-

каз мод», подготовить презентацию о современных тенденциях в 
моде 

Тема 2 подготовить ролевую игру «Покупка одежды и обуви в магазине» 
Тема 3 написать эссе «Мода или комфорт», подготовиться к круглому сто-

лу по теме «Связь внешности и характера» 
Раздел 5.  Молодежь в России и за рубежом 
Тема 1 подготовить презентацию «Мой университет», по аналогии со схе-

мой образования страны изучаемого языка составить схему россий-
ского образования и прокомментировать её 

Тема 2 подготовиться к дискуссии по теме «Что значит для Вас быть толе-
рантным?», составить анкету и провести опрос среди друзей о нега-
тивных социальных явлениях, представить результаты анкетирова-
ния в группе 

Тема 3 написать аннотацию на любимую книгу или фильм, познакомиться 
с календарным планом культурно-спортивных мероприятий в Ир-
кутске и убедить своего друга пойти на одно из них 
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Раздел 6.  Здоровьесберегающие технологии 
Тема 1 подготовить дискуссию «Как сохранить красоту и здоровье», со-

ставить и разыграть диалог на тему «У врача», написать объясни-
тельную записку о причинах отсутствия на работе 

Тема 2 подготовить презентацию «Как решается проблема утилизации бы-
товых отходов в регионе», подготовить монологическое высказы-
вание «Что я делаю для сохранения окружающей среды» 

Тема 3 найти в Интернете информацию о наиболее частых случаях травма-
тизма на производстве, подготовить флэш-карты и сэндвич-плакаты 
по указанной проблематике 

Раздел 7.  Современные технологии 
Тема 1 
 

написать репортаж, подготовить презентацию, подготовиться к ро-
левой игре, написать статью для журнала 

Тема 2 написать сообщение для электронной почты, соблюдая основные 
принципы макета и стиля сообщения, 
подготовить описание схемы, сделать аннотированный перевод 
текста 

Тема 3 подготовить пересказ на английском языке текста на русском язы-
ке, подготовиться к заседанию «круглого стола», подготовить пре-
зентацию 

Подготовка к зачету 
Раздел 8.  Профессии и карьера 
Тема 1 подготовить отчет по «Языковому портфелю», подготовиться к ро-

левой игре, написать эссе на тему «Отличия  профессионального 
образования в России, США и Англии» 

Тема 2 перевести текст «Hiring and Preparing a Dossier», подготовить опи-
сание органограммы 

Тема 3 написать резюме, написать рекомендательное письмо 
Раздел 9.  Международное сотрудничество 
Тема 1 написать сообщение по электронной почте, связанное с предстоя-

щей поездкой, заполнить анкету для оформления визы 
Тема 2 подготовить презентацию об ИрГТУ, подготовить ролевую игру 

«Деловые переговоры» 
Тема 3 составить программу пребывания зарубежных коллег в ИрГТУ, 

подготовить коллективный проект «Исторические и природные 
достопримечательности г. Иркутска и Иркутской области» 

Подготовка к экзамену 
 
5. Образовательные технологии, применяемые для реализации программы  
Образовательные технологии № раздела и темы 
1. Кейс-метод (ситуативная методика)  все разделы 
2. Эссе Р. 4 
3. Ролевые игры: коммуникативные и Лилин-
гвистические 

Р.3, Р.4, Р.9 
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4. Подготовка презентаций Р.2, Р.3, Р.4, Р.5, Р.6 

5. «Языковой портфель» все разделы 
6. Дискуссии Р.2, Р.5, Р.6 

7. «Круглый стол» Р.3, Р.4 
8. «Мозговой штурм» все разделы 

9. Применение информационных технологий все разделы 

10. Флэш-карты Р.6 Т.3 

11. Сэндвич-плакаты Р.6 Т1. 

12. Метод проектов  Р. 9 

 
6. Оценочные средства и технологии. Контроль проводится с целью диагно-
стики и получения информации, необходимой для управления учебным про-
цессом. Методологической базой организации контроля является компетентно-
стный подход, согласно которому контролируется уровень компетенции, выра-
женный в результатах деятельности. В ходе изучения дисциплины осуществ-
ляются следующие виды контроля:  1. текущий  контроль проводится на каж-
дом занятии (оценка работы на занятиях, проверка результатов выполнения за-
даний СРС); 2. рубежный  контроль предназначен для проверки результатов 
деятельности по освоению темы; 3. итоговый  контроль проводится по оконча-
нию изучения раздела.  
Контроль знаний осуществляется с помощью различных тестов (вклю-
чающих задания на перекрестный выбор, альтернативный выбор, множест-
венный выбор, упорядочение информации, завершение/окончание, подста-
новку, трансформации, внутриязыковое перефразирование, межъязыковое 
перефразирование, клоуз-процедуру), посредством ежеурочного устного 
опреса, письменных работ (эссе, сочинения, репортажи, доклады, презен-
тации, письма разных типов, резюме). 
Качественные критерии 

Контроль проводится с целью диагностики и получения информации, не-
обходимой для управления учебным процессом. Методологической базой ор-
ганизации контроля является компетентностный подход, согласно которому 
контролируется уровень компетенции, выраженный в результатах деятельно-
сти. В ходе изучения дисциплины осуществляются следующие виды контроля:  
1. текущий  контроль проводится на каждом занятии (оценка работы на заняти-
ях, проверка результатов выполнения заданий СРС); 2. рубежный  контроль 
предназначен для проверки результатов деятельности по освоению темы; 3. 
итоговый  контроль проводится по окончанию изучения раздела.  

Контроль знаний осуществляется с помощью различных тестов 
(включающих задания на перекрестный выбор, альтернативный выбор, 
множественный выбор, упорядочение информации, завершение/окончание, 
подстановку, трансформации, внутриязыковое перефразирование, межъя-
зыковое перефразирование, клоуз-процедуру), посредством ежеурочного 
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устного опроса, письменных работ (эссе, сочинения, репортажи, доклады, 
презентации, письма разных типов, резюме). 

Качественные критерии 
Лингвистические: фонетическая корректность; грамматическая пра-

вильность; разнообразие и корректность употребления лексических средств; 
стилевая адекватность; композиционная стройность (логичность, структурная 
завершенность, аргументированность); естественность речи (скорость воспри-
ятия и продуцирования речи) 

Экстралингвистические: коммуникативная ориентированность (адек-
ватность теме, проблеме, ситуации); качество информации (актуальность, но-
визна, объем сведений, нашедших отражение в работе); инициативность (спо-
собность начать, поддержать, завершить беседу / дискуссию); творческая ори-
гинальность; презентативность (использование невербальных средств, легкость 
восприятия, умение заинтересовать аудиторию, дизайн документа).  

По завершении I семестра и в конце II семестра проводится итоговый 
контроль в форме зачёта,  включающего в себя проверку уровня сформирован-
ности умений: 

а) ознакомительного чтения (объём текста 1200-2000 печатных знаков; 
понимание проверяется в форме беседы по содержанию текста; время на подго-
товку до 30 минут); 

б) устно-речевого высказывания: 
- монологического характера – сообщение, содержащее информацию в 

рамках пройденной тематики (подготовленная речь, время на подготовку до 15 
минут); 

- диалогического характера – беседа с экзаменатором на одну из изучен-
ных тем (неподготовленная речь). 

Итоговый контроль по завершении второго этапа обучения (в конце III 
семестра) осуществляется в форме экзамена, включающего в себя проверку 
уровня сформированности умений: 

а) изучающего чтения (научно-популярный текст объёмом до 2000 печат-
ных знаков, понимание которого проверяется в форме беседы с экзаменатором 
по его содержанию); 

б) письменной передачи информации текста в форме аннотации к прочи-
танному тексту – не менее 15-20 фраз; 

в) ситуативного высказывания по одной из изученных проблем -  объё-
мом не менее 15-20 фраз. 

Время подготовки всех заданий – 60-70 минут. 
Критерии оценки: 
Студенты получают за ответ: 
“5” – «отлично». Ответ полный, построенный в соответствии с орфоэпи-

ческими, лексико-грамматическими и стилистическими нормами немецкого 
языка. Показано владение нормативной фонетикой английского языка. Содер-
жание текста понято, реакция на вопросы по тексту быстрая, адекватно выра-
жается личное отношение к проблеме. Грамотно выполнена аннотация к тек-
сту. Устное высказывание строится логично и грамотно. Самостоятельно выяв-
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ляются грамматические ошибки и объясняются соответствующие грамматиче-
ские явления. Правильно используется языковые нормы применительно к раз-
ным функциональным стилям.  

“4” – «хорошо». Ответ полный, построенный в соответствии с орфоэпи-
ческими, лексико-грамматическими и стилистическими нормами немецкого 
языка. Показано владение нормативной фонетикой английского языка, но воз-
можны незначительные неточности. Содержание текста понято, даны хорошие 
ответы на вопросы экзаменатора. Достаточно грамотно выполнена аннотация к 
тексту. Устное высказывание строится логично и грамотно, но допущены не-
точности. Самостоятельно выявляются 70% ошибок, допускаются некоторые 
затруднения при объяснении грамматического явления. Правильно использует-
ся языковая норма применительно к разным функциональным стилям. 

“3” – «удовлетворительно». Ответ неполный, построенный не в полном 
соответствии с орфоэпическими, лексико-грамматическими, стилистическими 
нормами английского языка. Текст понят не полностью, реакция на вопросы к 
тексту слабая, в ответах на вопросы допущены ошибки. Аннотация выполнена, 
однако, со значительным количеством ошибок.  Устное высказывание строится 
нелогично и со значительным количеством фонетических и грамматических 
ошибок. Самостоятельно выявляется до 50% ошибок, не объясняются некото-
рые грамматические явления. Не вполне правильно используется языковая 
норма применительно к разным функциональным стилям. 

“2” – «неудовлетворительно». Ответ неполный, не отвечающий орфо-
эпическим, лексико-грамматическим и стилистическим нормам английского 
языка. Содержание статьи не понято, нет реакции на вопросы. Устное высказы-
вание построено нелогично, с множеством фонетических, лексических и грам-
матических ошибок. Аннотация не соответствует требованиям. Самостоятельно 
выявляется не более 30% грамматических ошибок, грамматические явления не 
объясняются. Неправильно используется языковая норма применительно к раз-
ным функциональным стилям. 
Каждый этап и часть экзамена оценивается по пятибалльной шкале. Итоговая 
оценка за экзамен выставляется по пятибалльной шкале на основании оценок за 
каждую часть. 
 
7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины  
По английскому языку: 
1. Английский для технических вузов/ И.П. Агабекян, П.И. Коваленко.- Изд. 6-
е.- Ростов н/Д: Феникс, 2005.- 349 с. 
2. Павлова, А. И.Americans about themselves : учеб. пособие для неяз. вузов / А. 
И. Павлова; Иркут. гос. техн. ун-т . - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2004. - 244 с. 
3. Английский язык для инженеров : учеб. для вузов по техн. специальностям / 
Т. Ю. Полякова и др.. - 6-е изд., испр . - М.: Высш. шк., 2003. - 462 с. 
4. Практический курс английского языка. 1 курс : учеб. для вузов / В. Д. Ара-
кин [и др.]; под ред. В. Д. Аракина. - 6-е изд., доп. и испр . - М.: ВЛАДОС, 2008. 
- 535 с. 
По немецкому языку: 
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1. Rosa-Maria Dallapiazza. Tangram aktuell-2. Kursbuch + Arbeitsbuch. Hueber 
Verlag. 2009 
2. Norbert Becker, Jorg Braunert. Dialog Beruf Starter. DaF fur die Grundstufe. 
Kursbuch + Arbeitsbuch. Hueber Verlag. 2011. 
3. Alltag, Beruf und Co. Niveau A1. Kursbuch + Arbeitsbuch. Hueber Verlag. 2008. 
4. Norbert Becker, Jorg Braunert, Heinz Eisfeld. Dialog Beruf 1. DaF fur die 
Grundstufe. Kursbuch + Arbeitsbuch. Hueber Verlag. 2011. 
5. Christiane Lemcke, Lutz Rohrmann. Deutsch. Grammatik Intesivtrainer. Niveau 
A1. Langenscheidt Verlag. 2006. 
6. Susan Kaufmann, Lotz Rohrmann, Petra Szablewski-Cavus. Orientierung im 
Beruf. Langenscheidt Verlag. 2008. 

 
АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 

«ИСТОРИЯ» 
 
Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
 
Профили подготовки:   Автоматизированное управление  

жизненным циклом продукции 
 
Автоматизация технологических процессов 
и производств (в нефтяной и газовой про-
мышленности) 

 
Квалификация (степень)   Бакалавр 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. Цель курса «история» - дать 
представление об основных этапах и содержании истории России с древнейших 
времен до современности, показать взаимосвязь российской и мировой исто-
рии, что позволит определить общее и особенное отечественной истории, место 
российской цивилизации в мировом историческом процессе, сформировать 
уважение к национальной истории и традициям. Курс истории является одним 
из инструментов познания и преобразования мира. 

Задачи курса: 
- показать место истории в обществе, значение исторического опыта и уро-

ков истории для последующего развития 
- проанализировать эволюцию исторического развития России 
- способствовать расширению кругозора, выработке гражданской позиции 

личности, уважению к историко-культурному наследию 
- показать, по каким проблемам российской истории сегодня ведутся дис-

куссии 
- выработать навыки интеллектуальной работы, отбора информации, спо-
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собности к аналитическому мышлению. 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисципли-
ны: способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 
цели и выбору путей её достижения, владением культурой мышления (ОК-1); 
способность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям, правильно воспринимать социальные и культурные 
различия (ОК-11); 

 способность понимать движущие силы и закономерности исторического 
процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом 
процессе, политические организации общества (ОК-12); осознание значения гу-
манистических ценностей для сохранения и развития современной цивилиза-
ции; готов принять нравственные обязанности по отношению к окружающей 
природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-13). 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
- использовать полученные знания в своей профессиональной, обществен-

ной деятельности; 
-выработать навыки письменной, устной речи, умения вести полемику, ар-

гументировано обосновывать свою точку зрения, работать с литературой, по-
лучать информацию; 

- анализировать причины и следствия исторических процессов; 
знать: 
- основные закономерности и этапы исторического развития российского 

общества, роль России в истории человечества и на современном этапе; 
- основные категории, понятия, направления развития науки, способст-

вующие развитию личности, формированию мировоззрения и пониманию кар-
тины мира. 

 
3. Основная структура дисциплины. 

Трудоемкость, часов 
Семестр 

Вид учебной работы 
Всего 

№1 
Общая трудоемкость дисциплины   72   72 
Аудиторные занятия, в том числе:   34   34 

лекции   17   17 
практические/семинарские занятия   17   17 

Самостоятельная работа (в том числе курсо-
вое проектирование) 

  38   38 

Вид промежуточной аттестации (итогового 
контроля по дисциплине), в том числе курсовое 
проектирование 

зачет зачет 

 
4.Содержание дисциплины 

4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
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теоретической части дисциплины. 
1. Теория и методология истории. 
2. Древняя Русь и социально- политические изменения в русских землях в XIII-
XV вв. 
3. Образование и развитие Московского государства. 
4. Российская империя в XVIII – 1 половине XIX вв. 
5. Российская империя во второй половине XIX – XX вв. 
6. Россия в условиях войн и революций (1914-1922 гг.). 
7. СССР в 1922-1953гг. 
8. СССР в 1953-1991гг.  
9. Становление новой российской государственности (1992-2010 гг.) 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ: лабораторные работы 
учебным планом не предусмотрены. 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий: 
1. Теория и методология исторической науки. 
2. Русь и Орда: проблема взаимовлияния (XIII-XV вв.). 
3. Россия в XVI-XVII вв.: выбор исторического пути. 
4. Эволюция российского самодержавия в первой половине XIX в. Обществен-
ная мысль и общественные движения XIX в. 
5. Политическая эволюция России в конце XIX – начале XX вв. Первая русская 
революция и реформы. 
6. Большевизация России (1917-1930-е гг.). Формирование однопартийной сис-
темы. 
7. Экономика СССР (1920-1980-е гг.). 
8. Внешняя политика СССР: мир и война (1920-1980-е гг.). 
9. Итоговый семинар. 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы: 
1. Подготовка к семинарским занятиям. 
2. Подготовка к промежуточному тестированию, контрольной работе (исполь-
зование лекций, рекомендованной литературы, терминологических справочни-
ков). 
3. Выполнение заданий для самостоятельной работы (используя методические 
разработки кафедры). 

5.Образовательные технологии, применяемые для реализации программы. 
Лекции, проведение семинаров, использование электронного учебника, лекции- 
презентации, тестирование. 

6. Оценочные средства и технологии. 
1. Промежуточные тесты по темам дидактических единиц: 
Пример теста - «ордынский выход – это… 
а. торжественный выезд ордынских ханов в покоренные земли 
б. ежегодный приезд русских князей с подарками для хана 
в. сбор дани с русских земель, осуществляемый Ордой 
2. Задание для самостоятельной работы: Пример (историческая задача) – « 
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В феврале- марте 1917 г. на улицах Петрограда сотни тысяч людей восторжен-
но приветствовали создание Временного правительства, чуть позже в полном 
смысле носили на руках премьера А. Керенского, а в октябре того же года его 
самого, как и правительство, никто не стал защищать. Почему так произошло?» 
3. Задание для контрольной работы: Пример – «В чем причина неудовлетво-
ренности крестьянской реформой 1861 г. помещиков, крестьян, представителей 
революционного лагеря?» 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплин: 
1. История России : учеб. для вузов / А. С. Орлов [и др.]; Моск. гос. ун-т им. М. 
В. Ломоносова, Ист. фак. - 3-е изд., перераб. и доп . - М.: Проспект, 2007. - 525 
с. 
2. Семенникова, Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций : учебник: 
[по дисциплине "Отечеств. история" для студентов вузов неист. специально-
стей] / Л. И. Семенникова. - 7-е изд . - М.: Кн. дом "Ун-т", 2005. - 749,[2] с. 
3. История России с древнейших времен до наших дней. - Под ред. А.Н. Саха-
рова. - М., 2009. 
4. Платонов, С. Ф. Полный курс лекций по русской истории / С. Ф. Платонов . - 
М.: АСТ, 2004. - 843, [2] с. 
5. Семенникова, Л. И. Россия в мировом сообществе цивилизаций : учеб. посо-
бие по дисциплине "Отечеств. история" для студентов вузов неист. специаль-
ностей / Л. И. Семенникова. - 10-е изд. - М.: КДУ, 2009. - 784 с. 

 
АННОТАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 

«ФИЛОСОФИЯ» 
 
Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
 
Профили подготовки:   Автоматизированное управление  

жизненным циклом продукции 
 
Автоматизация технологических процессов 
и производств (в нефтяной и газовой про-
мышленности) 

 
Квалификация (степень)   Бакалавр 
 

1. Цели и задачи освоения философии. Обучение будущих специалистов 
основам философских знаний и формирование научно-философского мировоз-
зрения. 

Основные задачи курса философии: 
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 Познакомить студентов с основными философскими проблемами и 
их решениями различными философскими школами и направлениями класси-
ческой и современной философии; 

 Сформировать философскую культуру и самостоятельность мышле-
ния студентов; 

 Помочь будущему специалисту в освоении философских и общена-
учных методов познания, научить использовать философскую методологию в 
его теоретической и практической деятельности; 

 Познакомить студентов с особенностями философского способа ос-
мысления бытия человека путём изучения оригинальной философской литера-
туры; 

 Сформировать у студента чёткое понимание цели и смысла жизни, 
основных духовных ценностей и жизненных ориентиров: 

 Дать знания об основных разделах философии (онтологии, гносеоло-
гии, философской антропологии, социальной философии) 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоением дисциплины. 
Владеть культурой мышления,  способность к обобщению,    анализу,  воспри-
ятию информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК–1);  
способность использовать основные положения и методы социальных, гума-
нитарных и экономических наук при решении социальных и профессио-
нальных задач, способность анализировать социально-значимые проблемы  и  
процессы (ОК-9); использовать основные законы естественнонаучных дисцип-
лин в профессиональной деятельности, применять методы математического 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
(ОК-10). 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен  
знать  основные концепции истории философии и философской теории; 
уметь применять исторические и философские знания в формировании 

программ жизнедеятельности, самореализации личности; 
владеть навыками ведения дискуссии на исторические, философские  и 

научные темы; 
 
3. Основная структура дисциплины. 

Трудоемкость, часов Вид учебной работы 
Всего Семестр № 

2 
Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Аудиторные занятия, в том числе: 36 36 

лекции 18 18 
практические/семинарские занятия 18 18 

Самостоятельная работа (в том числе курсовое проек-
тирование) 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (итогового контроля 
по дисциплине), в том числе курсовое проектирование

экзамен экзамен 
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4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины. 
Тема 1.  Предмет философии. Исторические типы философского знания. 
Предмет философии. Специфика и функции философии Генезис философии. 
Отечественная философия 
Тема 2. Философия бытия. Концепция бытия. Картина мира.  Движение, про-
странство, время. Диалектика бытия 
Тема 3. Философия познания. Сущность и природа познания. Познавательные 
способности человека. Проблема истины. Научное познание.  
Тема 4. Философия человека. Происхождение и сущность человека. Человек и 
природа Человек и культура Ценности и смысл жизни человека.  
Тема5. Социальная философия. Общество и его структура. Развитие общест-
ва. Человек и общество. Глобальные проблемы современности.  

4.2 Перечень рекомендуемых практических занятий  
1. Предмет философского знания 
2. Античная философия Теоцентризм средневековой философии 
3. Философия Нового времени 
4. Основные направления современной западной философии 
5. Русская философская мысль 
6. Бытие и материя 
7. Познание мира и его законов 
8. Диалектика, её законы и категории 
9. Проблема происхождения и сущности человека.. 

4.3 Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   
1. Работа над текстами лекций 
2. Конспектирование текстов философов 
3. Подготовка докладов 
4. Написание рефератов 
5. Анализ основной и дополнительной литературы 
6. Работа над вопросами по самоконтролю 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы.  Лекции, диспуты, использование полнотекстовых электронных библиотек, 
элементов электронной почты 

6. Оценочные средства и технологии. 
Контрольные вопросы 
1. Понятие мировоззрения. Структура мировоззрения 
2. Основные типы мировоззрения 
3. Предмет философского знания 
4. Философия и религия 
5. Учение о первоначале в древнегреческой философии 
6. Философия Сократа 
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7. Античная диалектика 
8. Объективный идеализм Платона 
9. Метафизика Аристотеля 
10. Учение о государстве Платона и Аристотеля 
11. Особенности древнеримской философии 
12. Патристика. Августин Блаженный 
13. Схоластика. Фома Аквинский как систематизатор средневековой схоласти-
ки 
14. Учение о методе в философии Нового времени 
15. Эмпиризм Ф.Бэкона 
16. Рационализм Р.Декарта 
17. Учение о субстанции в философии Нового времени 
18. Теория познания И.Канта 
19. Диалектический метод Гегеля. 
20. Философия Ф.Ницше 
21. Современная философия науки (неопозитивизм, постпозитивизм) 
22. Философия психоанализа 
23. Философия экзистенциализма 
24. Особенности русской философской мысли 
25. Понятие бытия. Основные формы бытия. 
26. Материя и её основные свойства 
27. Субстанциональная и реляционная концепции пространства и времени 
28. Философские проблемы сознания 
29. Субъект и объект познания. Чувственное и рациональное познание и их 
формы 
30. Проблема истины в философии. Критерий истины 
31. Основные методы научного познания 
32. Диалектика как учение об универсальных связях и развитии 
33. Основные законы диалектики 
34. Соотношение мышления и языка, их сходство и различие 
35. Идеи детерминизма в философии 
36. Природа и общество 
37. Общество как предмет философского исследования 
38. Природа и сущность человека 
39. Проблема смысла жизни в философии 
40. Проблема жизни, смерти и бессмертия 
41. Свобода, выбор, ответственность 
42. Культура как предмет философского анализа 
43. Роль понятий культуры и цивилизации в познании общества 
44. Проблема направленности и периодизации общественного развития 
45. Проблемы и перспективы современной цивилизации 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 
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1. Введение в философию : учеб. пособие для вузов / [И. Т. Фролов, Э. А. 
Араб-Оглы, В. Г. Борзенков и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. . - М.: Республика, 
2003. - 622 с. 
2. Сирин, А. Д. Общий курс философии : учеб. пособие [для вузов] / А. Д. Си-
рин. - [2-е изд., доп.] . - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2003. - 347 с. 
3.  Введение в философию : учеб. пособие для вузов / И. Т. Фролов [ и др.]. - 3-
е изд., перераб. и доп . - М.: Республика, 2004. - 622 с. 
4. Спиркин, А. Г. Философия : учеб. для вузов / А. Г. Спиркин. - Изд. 2-е . - М.: 
Гардарики, 2005. - 735 с. 

 
АННОТАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ)  

«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ» 
 
Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
 
Профили подготовки:   Автоматизированное управление  

жизненным циклом продукции 
 
Автоматизация технологических процессов 
и производств (в нефтяной и газовой про-
мышленности) 

 
Квалификация (степень)   Бакалавр 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины.  
1. Формирование у студентов экономического образа мышления. 
2. Получение современных знаний в области экономической теории. 
3. Приобретение навыков экономического анализа. 
4. Умение применять полученные знания при решении практических задач. 

Задачи: 
1. Изучить основы функционирования рыночной экономики. 
2. Освоить принципы и законы экономического развития. 
3. Изучить специфику и проблемы функционирования России в условиях пере-
ходной экономики. 
4. Знать основные положения современной экономической мысли 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины. 
Компетенции самосовершенствования - владеть культурой мышления,  способ-
ность к обобщению,    анализу,  восприятию информации, постановке  цели и 
выбору путей её достижения (ОК–1);  способность использовать законы и ме-
тоды экономических, естественных и гуманитарных наук при решении профес-
сиональных задач (ОК-9); 

В результате изучения экономики обучающийся должен  
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знать:  
- закономерности функционирования современной экономики; 
- основные понятия, категории и инструменты экономики и прикладных 

экономических дисциплин; 
- основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов 

дисциплины, направления развития экономической науки; 
- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
-  направлениях эволюции новейшей экономической мысли; 
уметь: 
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций и предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результа-
ты; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы экономические показатели; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о  экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции их из-
менения; 

- прогнозировать на основе стандартных экономических моделей поведе-
ние экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений. 

 
3. Основная структура дисциплины. 

Трудоемкость, часов Вид учебной работы 
Всего Семестр № 5

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Аудиторные занятия, в том числе: 36 36 

лекции 17 17 
практические/семинарские занятия 17 17 

Самостоятельная работа (в том числе курсовое про-
ектирование) 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (итогового контроля 
по дисциплине), в том числе курсовое проектирова-
ние 

экзамен экзамен 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины. 
1.  Введение в экономическую теорию. 
2.  Теория спроса и предложения. 
3. Теория фирмы. 
4. Типы рынков и основы ценообразования в различных рыночных структурах. 
5. Национальная экономика: результаты и их измерение. 
6. Макроэкономическое равновесие и макроэкономическая нестабильность. 
7. Бюджетно-налоговая и денежно-кредитная политика 
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8. Международные экономические отношения 
9. Особенности переходной экономики России 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  
Не предусмотрены учебным планом. 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий  
1. Предмет и методы экономической теории. Типы цивилизаций. Основные 
черты и институты рыночной экономики. 
2. Рыночное равновесие. Государственное вмешательство в рыночное ценооб-
разование и его формы. Эластичность спроса и предложения. 
3. Теория потребительского поведения. Издержки производства. Выручка и 
прибыль фирмы. 
4. Рынки совершенной и несовершенной конкуренции. Рынок труда и зара-
ботная плата. 
5. Рынок капитала. и рынок природных ресурсов. Основные макроэкономиче-
ские показатели и способы их расчета. 
6. Макроэкономическое равновесие. Макроэкономическая нестабильность: 
инфляция, безработица, экономические циклы. 
7. Бюджетно-налоговая политика государства. Кредитно-денежная политика 
государства. 
8. Государство в рыночной экономике. Мировое хозяйство и внешнеэкономи-
ческие отношения. 
9. Формирование и эволюция современной экономической мысли. Вклад рос-
сийских ученых в развитие мировой экономической мысли. 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   
1. Решение задач  и анализ микро- и макроэкономических процессов и явле-
ний. 
2. Работа с тестами.  
3. Подготовка докладов и сообщений. 
4. Подготовка к контрольным работам и коллоквиумам. 
5. Заполнение рабочих тетрадей. 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы.  
Электронные учебные пособия и презентации. 

6. Оценочные средства и технологии. Текущий контроль знаний осуществля-
ется с помощью тестирования, итоговая аттестация – экзамен по билетам, кото-
рые включают два теоретических вопроса и задачу. 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины. 
1. Микроэкономика. Теория и российская практика: учебник / под ред. 
А.Г.Грязновой, А.Ю.Юданова.  – М.: КНОРУС, 2010 
2. Курс экономической теории: учеб. для студ. вузов / под ред. М.Н. Чепурина, 
Е.А. Киселевой. – Киров: АСА, 2010 
3. Самуэльсон П.А.. Микроэкономика / П.А.Сасуэльсон, В.Д. Нордхаус. – М.: 
Вильямс, 2009 
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4. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: учебник для вузов / Р.М. Нуреев. – 4-
изд., перераб.. и доп. – М.: НОРМА-ИНФРА, 2009 
5. Экономика : учеб. для вузов по направлению подгот. 521600 "Экономика"... / 
А. И. Архипов [и др.]; под ред. А. И. Архипова, А. К. Большакова. - Изд. 3-е, 
перераб. и доп . - М.: Проспект, 2008. - 839 с. 

 
 

АННОТАЦИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 
 

Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 
процессов и производств 

 
Профили подготовки:   Автоматизированное управление  

жизненным циклом продукции 
 
Автоматизация технологических процессов 
и производств (в нефтяной и газовой про-
мышленности) 

 
Квалификация (степень)   Бакалавр 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины.  Речь человека – это показатель 
его общей культуры, неотъемлемый компонент образованности, интеллигент-
ности, профессионализма. Умение вступать в коммуникацию в разных соци-
альных ситуациях, вести диалог, выступать публично, оформлять документы – 
это минимум, которым  должен обладать образованный человек. 

Задачи дисциплины состоят в формировании у студентов следующих ос-
новных навыков, которые должен иметь профессионал любого профиля для ус-
пешной работы по своей специальности и каждый член общества – для успеш-
ной коммуникации в самых различных сферах – бытовой, юридической, техни-
ческой, экономической, научной, политической, социально-государственной. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих за-
дач: 

• реализовывать функционально-стилистический подход ко всем изу-
чаемым языковым явлениям. Для этого студентам необходимо иметь представ-
ление о современном состоянии литературного языка, усвоить сведения об ос-
новных жанрах функциональных стилей современного русского литературного 
языка; 

• познакомить студентов с основными терминами изучаемой дисцип-
лины; 

• дать представление об основных коммуникативных качествах речи; 
• расширить знания студентов о нормах русского литературного языка 

(фонетических, лексических, морфологических, синтаксических); 
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• познакомить студентов с различными видами словарей и другой 
справочной литературой, научить пользоваться ею для пополнения словарного 
запаса; 

• научить продуцировать связные, правильно построенные монологи-
ческие тексты на разные темы в соответствии с коммуникативными намере-
ниями говорящего и ситуацией общения; 

• расширить представления студентов об этике общения, о правилах 
речевого этикета, помочь им овладеть основными этикетными формулами и 
условиями эффективного общения; 

• научить студентов анализировать и корректировать свою речь на ос-
нове полученных знаний о качествах речи, нормах русского литературного 
языка, стилях и жанрах; 

• в процессе изучения дисциплины прививать студентам бережное от-
ношение к слову, внимание к изобразительно-выразительным средствам рус-
ского языка и стремление овладеть его богатствами; 

• воспитывать у студентов любовь к русскому языку. 
2. Компетенции обучающегося, формируемые навыки освоения дис-

циплины. В результате освоения программы дисциплины « Русский язык и 
культура речи» обучающийся должен обладать следующими общекультур-
ными компетенциями (ОК). Владеть культурой мышления, быть способным к 
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору пу-
тей её достижения (ОК-1); готовность к  социальному взаимодействию на ос-
нове принятых в обществе моральных и правовых норм, проявление уважения  
к людям, толерантность к другой культуре; готовность нести ответственность 
за  поддержание партнЀрских, доверительных отношений (ОК- 15). 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 
-уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись-

менную речь (ОК-2); 
-обладать готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-3); 
-развивать способность находить организационно - управленческие реше-

ния в нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность  
(ОК-4). 

 
3. Основная структура дисциплины. 

Трудоемкость, ча-
сов 

Вид учебной работы 

Всего Семестр № 1 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Аудиторные занятия, в том числе: 34 34 
практические/семинарские занятия 34 34 

Самостоятельная работа (в том числе курсо-
вое проектирование) 

38 38 

Вид промежуточной аттестации (итогового Зачет Зачет 
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контроля по дисциплине), в том числе курсовое 
проектирование 

 
4. Содержание дисциплины:  

- «Русский язык и культура речи» как учебная дисциплина; 
- нормы речи; 
- литературный язык и функциональные стили речи; 
- культура официально-делового стиля; 
- культура научной письменной речи; 
- культура публичной речи; 
- ораторское мастерство. 

4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины. Не предусмотрено учебным планом 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ. Лабораторные работы не 
предусмотрены. 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий  
1.Культура речи как предмет. Аспекты изучения 
2.Коммуникативные качества речи 
3.Литературный язык. Нелитературные типы речи 
4.Функциональные стили речи 
5.Понятие языковой нормы. Фонетические (орфоэпические, акцентологиче-
ские) нормы 
6.Лексические нормы 
7.Морфологические нормы. Определение рода существительных. Трудности в 
образовании некоторых форм существительных множественного числа 
8.Морфологические нормы. Склонение нерусских имен и фамилий. Склонение 
числительных 
9.Синтаксические нормы 
10. Культура научной письменной речи. Отличительные черты научного стиля 
11. Основные виды компрессии научного текста 
12.Реферирование. Модели рефератов 
13.Особенности официально-делового стиля 
14.Оформление частных деловых бумаг 
15.Культура публичной речи. Речь устная и речь письменная 
16.Искусство публичной речи 
17.Подготовка к публичному выступлению 
1. Практические задания 
1) Дать определение понятия 
2) Ответить на контрольные вопросы по темам 
3)  Отредактировать предложения, устранив нарушения литературной нор-
мы 
4) Выполнить трансформацию предложений 
5) Определить функционально-стилистическую закрепленность текста 
6) Выполнить задания, направленные на развитие логического мышления 
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4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы  
1. Подготовка к практическим занятиям 
2. Подготовка к зачету 
3. Самостоятельное изучение разделов курса: 
 Нелитературные варианты языка.  
 Основные законы логики. 
 Выразительные средства языка. 
 Типы (способы) связи предложений в тексте. 
 Речевой этикет (в документе и в общении). 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы. В процессе изучения дисциплины  используются как традиционные, так и 
инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого,  объ-
яснительно-иллюстративного обучения:  
- система  дистанционного обучения  ilogos; 
-  сетевая dl.istu.edu; 
-  электронный учебник: «Русский язык и культура речи». Учебное пособие. 
Авторы: Лятти С.Э., Быкова Н.А., Пискунова А. В.- Иркутск, ИрГТУ, 2006. 
- презентации по темам: «Термины, имидж, задачи», «Речевой вкус и речевая 
мода», «Аспекты культуры речи», «Орфоэпические нормы», «Лексические 
нормы», «Морфологические нормы», «Синтаксические нормы», «Стили», 
«Официально-деловой стиль», «Культура письменной научной речи», «Разли-
чия письменной и устной речи», «Факторы успеха публичной речи», «Подго-
товка публичной речи», «История развития ораторского мастерства».  
- учебные фильмы: «Искусство общения», «Учимся выступать публично». 

6. Оценочные средства и технологии 
В качестве  средств промежуточного контроля используются тестовые мате-
риалы, которые оцениваются по следующей шкале: 
до55% - 2; 
56-69% - 3; 
70-84% - 4; 
85% - 5. 
Текущий контроль успеваемости оценивается преподавателем и заносится в 
журнал успеваемости. Ежемесячно подается табель текущей успеваемости 
группы в деканат факультета. Промежуточная аттестация проводится  15 нояб-
ря и 15 мая. Результаты по итогам освоения дисциплины доводятся до сведения 
учащихся, деканата и размещаются на доске объявлений. Итоговый контроль 
осуществляется в виде зачета или экзамена по дисциплине. 

Варианты тестов 
Способы изложения материала 

1. Определите способ изложения материала в тексте: 
Если мужчина на улице пропускает вперед себя незнакомую женщину (даже  

в автобусе!) и даже открывает ей дверь, а дома не поможет усталой жене вы-
мыть посуду, - он невоспитанный человек. 
Если со знакомыми он вежлив, а с домашними раздражается по каждому по-
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воду, - он невоспитанный человек. 
Если он не считается с характером, психологией, привычками и желаниями 

своих близких, - он невоспитанный человек. 
Если уже во взрослом состоянии он как должное принимает помощь родите-

лей и не замечает, что они сами уже нуждаются в помощи, - он невоспитанный 
человек. 
Если он громко заводит радио и телевизор или громко разговаривает, когда 

кто-то дома готовит уроки или читает (пусть это будут даже его маленькие де-
ти),  - он невоспитанный человек и никогда не сделает воспитанными своих де-
тей. 
Если он любит трунить (шутить)над женой или детьми, не щадя их самолю-

бия, особенно при посторонних, то тут уже он (извините меня!) просто глуп. 
Воспитанный человек – это тот, кто хочет и умеет считаться с другими, это 

тот, кому собственная вежливость не только привычна и легка, но и приятна. 
Это тот, кто в равной степени вежлив и со старшим и с младшим годами и по 
положению (Д.С.Лихачев). 
А. Индуктивный     Б. Аналогии      В. Дедуктивный  Г.Стадиальный       
2. Назовите способ изложения материала по его определению:   
Изложение от частного к частному, переход от известного к новому на осно-

ве сопоставления различных явлений, событий, фактов, рассуждение или опи-
сание по сходству с известным. 
А. Индуктивный             Б. Аналогии             В. Дедуктивный     

Г.Исторический 
3.Определите способ изложения материала в тексте: 
Александр Невский (сын великого князя Ярослава Всеволодовича, внук зна-

менитого Всеволода Большое Гнездо, правнук Владимира Мономаха) в шест-
надцать лет стал князем-наместником в Новгороде, сменив отца. В 1240 году в 
сражении на Неве двадцатилетний князь разбил шведское войско, сам храбро 
бился и за эту победу получил прозвание Невского. В 1242 году остановил на-
ступление Ливонского ордена на западные русские земли, освободил Псков, 
вторгся во вражеские владения и в кровопролитной битве на Чудском озере на-
голову разбил войско немецких рыцарей (Ледовое побоище). 
В отношениях с Золотой Ордой вел осторожную политику. В 1252 году 

Александр получил ярлык на великокняжеский Владимирский стол. 
Он старался укрепить Северо-Восточную Русь, но не смог предотвратить 

опустошительного похода татар. После смерти (в 1263 году) Александра  Нев-
ского в Древней Руси изображали как идеального князя, выдающегося воина и 
святого. Русская Православная Церковь причислила его к лику святых. В XVIII 
веке уже при Петре I на месте битвы со шведами была воздвигнута Александ-
ро-Невская лавра и прах князя был перенесен из Владимира в Петербург (1724). 

1. Индуктивный     2. Дедуктивный     3. Исторический     4. Концентри-
ческий 

4.Назовите способ изложения материала по его определению: 
Изложение материала от общего к частному (от тезиса к его доказатель-

ствам).       
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1. Индуктивный     2. Дедуктивный     3. Исторический     4. Аналогии 
5.Назовите способ изложения материала по его определению: 
Изложение материала в хронологической последовательности (разно-

видность ступенчатого). 
1. Индуктивный     2. Дедуктивный     4. Исторический     4.Аналогии 

Способы связи предложений в тексте 
Определите тип связи предложений (выберите один вариант ответа): 
Внизу под обрывом величественно несла в своих хрустальных струях ядови-

то-оранжевые сточные  воды прохладная Китежа. Сладко томились под солн-
цем заливные луга. По ровной желтой насыпи, выбрасывая белые дымки, полз 
игрушечный поезд. На горизонте в парном мареве синела зубчатая кромка да-
лекого леса. Над серыми башнями Старой крепости, сверкая солнечными зай-
чиками, совершало эволюции небольшое летающее блюдце (А. и Б. Стругац-
кие). 

1) последовательная     2) параллельная     3) индуктивная     4) дедук-
тивная 

 
2. Расположите предложения так, чтобы получился текст. Определите 

тип связи предложений. 
А. Вся другая информация (звуки, изображения) для обработки на компью-

тере должна быть преобразована в числовую форму. 
Б. Это соответствие между набором букв и числами называется кодировкой 

символоа. 
В. Аналогичным образом на компьютере обрабатывается и текстовая инфор-

мация: при вводе в компьютер каждая буква кодируется определенным числом, 
а при переводе на внешние устройства по этим числам строятся соответствую-
щие изображения букв. 
Г. Компьютер может обрабатывать только информацию, представленную  в 

числовой форме. 
1) Г, А, В, Б последовательная                      3) Г, В, Б, А последовательная 
2) Г, А, В, Б параллельная                               4) В, А, Г, Б параллельная 
3.  При … связи  предложения не сцепляются одно с другим, а сопостав-

ляются, при этом благодаря параллелизму конструкций возможны сопоставле-
ния или противопоставления. Особенности этого вида связи – одинаковый по-
рядок слов, члены предложения выражены одинаковыми грамматическими 
формами, иногда повторением первого слова предложений (Нет лучшей музы-
ки, чем тишина в горах, тишина в лесу. Нет лучшей «музыки в человеке», чем 
скромность и умение помолчать, не выдвигаться на первое место. 
Д.С.Лихачев). Какая связь имеется в виду? (Выберите один вариант ответа) 

1) последовательная 2) параллельная 3) индуктивная 4)параллельная и 
последовательная 

4. Определите тип связи предложений (выберите один вариант ответа): 
Логика – это внутриструктурная организация речи. Ее внешней стороной  

выступают теоретическая и эмпирическая аргументация. К теоретической ар-
гументации относятся научные положения, концепции, гипотетические сужде-
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ния. К эмпирической причисляют конкретный опытный факт, цифровые пока-
затели, статистические данные. 

1)Параллельная и последовательная 2)последовательная 3) параллель-
ная 4)индуктивная                

5. Расположите предложения так, чтобы получился текст. Определите 
тип связи предложений (выберите один вариант ответа). 
А. Это риторическое оружие, научиться владеть которым сложно. 
Б. Но тот, кто его освоил, становится неуязвим: он может и нападать и за-

щищаться. 
В. Парадокс помогает разрушить догму, высмеять устаревшее, надоевшее, 

пошлое. 
Г. И делать это он может так, что вызовет у слушателей восхищение, даже 

если они его противники. 
1) А, Б, В, Г последовательная                               3) В, А, Б, Г последова-

тельная 
2) В, Б, г, А параллельная                                        4) В, А, Б, Г параллель-

ная 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 
1. Русский язык и культура речи : учеб. пособие для 1 курса всех специально-
стей / С. Э. Лятти, Н. А. Быкова, А. В. Пискунова; Иркут. гос. техн. ун-т, Центр 
технологий дистанц. обучения . - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2006. - 111 с. 
2. Введенская, Л. А.Русский язык и культура речи : учеб. пособие для вузов / Л. 
А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. - 5-е изд. . - Ростов н/Д: Феникс, 
2003. - 537 с 
3. Русский язык и культура речи : учеб. для вузов / [В. И. Максимов, Н. В. Ка-
заринова, Н. Р. Барабанова и др.]; Под ред. В. И. Максимова. - [2-е изд., стер.] . 
- М.: Гардарики, 2004. - 408 с. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины.  
Цель изучения дисциплины заключается: 
- в ознакомлении студентов с общими концептуальными основами социо-

логических теорий, с функциями  базовых социальных институтов и организа-
ций, социальными изменениями и процессами. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
- изучение общества как системы, социальных общностей как источника 

самодвижения, взаимосвязи личности и общества, социальной структуры, со-
циальной мобильности, социальных движений, методологии и методов социо-
логического исследования; 

- формирование представления о личности как активном субъекте, о взаи-
модействии гражданского общества и государства, об источниках социального 
напряжения, о социально-культурных  особенностях и проблемах развития рос-
сийского общества и возможных альтернативах его развития в будущем; 

- знакомство с культурой как системой ценностей, смыслов и образцов 
действия индивидов; с влиянием культуры на социальные и экономические от-
ношения, 

- формирование навыков социального поведения, социального контроля, 
совершенствования личности и активной жизненной позиции, 

- подготовка широко образованных, творческих и критически мыслящих 
специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных социальных 
проблем и овладению методикой проведения социологических исследований 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины. 
Готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); стремится  
к  саморазвитию,  повышению  своей  квалификации и  мастерства (ОК-6); ис-
пользует  основные  положения  и  методы  социальных,  гуманитарных  и эко-
номических наук при  решении социальных и профессиональных задач, спосо-
бен  анализировать социально-значимые проблемы и процессы  (ОК-9). 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
- провести социологическое исследование, анализировать социально-

экономические явления. 
- анализировать современные социально-экономические, политические и 

культурные процессы. 
знать:  
- закономерности общественных процессов, основные свойства общества 

как системы, механизмы социальных связей, глобализацию социальных, куль-
турных и экономических процессов в современном мире, этапы социализации 
личности. 

иметь представление: 
- о социальных изменениях, социальных конфликтах и способах их разре-

шения,  
- о путях формирования современной личности и ее влиянии на общест-

венный процесс,  
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- о способах получения социальной информации,  
- о взаимодействии общества и государства, об этапах социального разви-

тия страны. 
 
3. Основная структура дисциплины. 

Трудоемкость, часов Вид учебной работы 
Всего Семестр № 6 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Аудиторные занятия, в том числе: 36 36 

лекции 18 18 
практические/семинарские занятия 18 18 

Самостоятельная работа (в том числе курсовое про-
ектирование) 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (итогового контроля 
по дисциплине), в том числе курсовое проектирова-
ние 

зачет зачет 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины.  
Раздел 1 История социологии. Методы социологических исследований 
1.1 Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как нау-
ки. Социология О. Конта, Г. Спенсера История развития социологической мыс-
ли в России 
1.2 Классические социологические теории. Современная западная социология 
1.3 Неопросные методы социологических исследований: наблюдение, экспери-
мент, анализ документов 
1.4 Опросные методы социологического исследования. Виды опросов и поня-
тие выборки 
Раздел 2. Социальные взаимодействия, социальный контроль и массовое созна-
ние 
2.1 Понятие и структура социального действия. Социальные взаимодействия 
2.2 Формы социального взаимодействия 
2.3 Социальный контроль и девиация 
2.4 Массовое сознание и массовые действия 
Раздел 3. Общество: типология обществ и социальные институты 
3.1 Понятие общества и его основные характеристики 
3.2 Типология обществ 
3.3 Социальный институт. Социальная организация 
3.4 Семья как социальный институт 
Раздел 4. Мировая система и процессы глобализации 
4.1 Мировое сообщество. Формирование мировой системы 
4.2 Процессы глобализации 
4.3 Понятие и критерии классификации социальных движений. Современные 
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социальные движения 
4.4 Место России в мировом сообществе 
Раздел 5. Социальные группы и общности 
5.1 Понятие и виды социальных групп 
5.2 Малые группы и коллективы 
5.3 Виды общностей 
5.4 Социальные нормы и социальные санкции 
Раздел 6. Социальная стратификация и мобильность 
6.1 Социальное неравенство и социальная стратификация. Исторические типы 
стратификации 
6.2 Критерии стратификации. Системы стратификации современных обществ 
6.3 Понятие социального статуса. Виды статусов 
6.4 Социальная мобильность 
Раздел 7. Социальные изменения, культура как фактор социальных изменений 
7.1 Концепции и факторы социальных изменений 
7.2 Концепция социального прогресса. Критерии общественного прогресса 
7.3 Понятие и формы существования культуры 
7.4 Культура как фактор социальных изменений 
Раздел 8. Личность и общество 
8.1 Личность как социальный тип 
8.2 Общность и личность 
8.3 Личность как деятельный субъект 
8.4 Общественное мнение как институт гражданского общества 
4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий  
1. Основные направления русской социологической мысли. 
2. Социальные группы и социальные организации. 
3. Социальные институты. Семья как социальный институт 
4. Социальная стратификация современного российского общества. 
5. Культура и общество. 
6. Формирование мировой системы. Современные теории глобализации  
4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   

1. Подготовка к практическим занятиям 
2. Подготовка к зачету 
3. Самостоятельное изучение разделов курса: 
 Сетевые теории общества 
 Социально - территориальные и национальные (этнические) общности. 
 Теории личности З. Фрейда, Л. Колберга, Л.С. Выготского. К. Юнга.  
 Субкультура современной молодежи. 
 Циклическая теория П. Сорокина. 
 Кризисы в российской истории. 
 Выборка в социологическом исследовании.  

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы.  
Проблемное обучение. 
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Кейс-метод. 
6. Оценочные средства и технологии. Промежуточное и итоговое тестирова-
ние. 
Примеры тестовых заданий: 
Отец Роберта Мертона был плотник, сам он знаменитым профессором со-
циологии, а его сын получил Нобелевскую премию за исследования в области 
экономики. Мы это называем: 
 а горизонтальной мобильностью 
 б внутрипоколенной мобильеностью 
 в межпоколенной мобильностью 
 г вертикальной мобильностью 
 д восходящей мобильностью 
Теорию постиндустриально общества сформулировал: 
 а Г. Ленски 
 б Д.Белл  
 в К. Маркс 
 г М. Кастельс 
 д Ю. Хабермас 
7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 
1. Социология : учеб. для вузов / Ю. Г. Волков [и др.]. - Изд. 3-е . - М.: Гарда-
рики, 2007. - 510 с. 
3. Радугин А.А. Социология: Учеб. пособие. - М.: Библионика, 2004. - 222 с.  
2. Самостоятельная работа : учеб.-метод. пособие для изучающих предмет "Со-
циология" / Иркут. гос. техн. ун-т; сост. Струк Н. М., Струк Е. Н. . - Иркутск: 
Изд-во ИрГТУ, 2003. - 103 с.. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины. Основной целью данной дисци-
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плины является дальнейшее повышение уровня владения иностранным язы-
ком, достигнутого на предыдущей ступени обучения (1-3 семестры), и овладе-
ние студентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуника-
тивной компетенции для решения коммуникативных задач в различных сферах 
профессиональной деятельности при общении с зарубежными коллегами и 
партнерами, а также для дальнейшего профессионального самообразования. 
Изучение иностранного языка призвано также обеспечить:  

• совершенствование когнитивных и исследовательских умений; 
• совершенствование умений публичной речи (сообщение, доклад, дискус-

сия) в рамках направления подготовки; 
• совершенствование умений всех видов чтения литературы по направле-

нию  подготовки; 
• развитие умений реферирования, аннотирования и перевода литературы 

по профилю подготовки; 
• совершенствование информационной культуры студентов; 
• повышение общей и профессиональной культуры студентов; 
• воспитание толерантности и уважения к представлениям, нормам, пра-

вилам, ценностям разных профессиональных лингвокультур. 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения 

дисциплины 
способность к анализу, обобщению, восприятию информации, владеть 

культурой мышления (ОК-1), способность логически верно, аргументировано и 
ясно строить устную и письменную речь (ОК-2), способность к кооперации с 
коллегами, работа в коллективе (ОК-3), умеение критически оценивать свои 
достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать средства развития досто-
инств и устранения недостатков (ОК-7), осознание социальной значимости сво-
ей будущей профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению профес-
сиональной деятельности (ОК-8), способность уважительно и бережно отно-
ситься к историческому наследию и культурным традициям, правильно вос-
принимать социальные и культурные различия (ОК-11); способность работать с 
информацией в глобальных сетях (ОК-18), владеть иностранным языком на 
уровне не ниже разговорного (ОК-19), способность аккумулировать научно-
техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области авто-
матизации технологических процессов и производств, автоматизированного 
управления жизненным циклом продукции, компьютерных систем управления 
ее качеством (ПК-39);   языковая компетенция, речевая компетенция, компен-
саторная компетенция.  

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
 основные термины, связанные с ситуациями профессионально-

деловой коммуникации; 
 правила коммуникативного поведения в ситуациях международно-

го профессионального общения; 
 грамматические явления, характерные для профессиональной ком-

муникации; 



 68

уметь: 
 понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на про-

фессиональные темы; 
 читать и понимать аутентичную литературу по направлению про-

фессиональной подготовки (со словарем); 
 выражать свои мысли и мнения на иностранном языке, участвовать 

в дискуссиях на профессиональные темы; 
 письменно фиксировать информацию и реализовывать коммуника-

тивные намерения в ситуациях, связанных с профессиональной деятельностью; 
владеть: 
 основами публичной речи, деловой переписки, ведения документа-

ции, приемами аннотирования, реферирования литературы по специальности; 
 навыками делового профессионального общения; 
 умениями грамотно и эффективно пользоваться источниками ин-

формации (справочной литературой, ресурсами Интернет)  
навыками самостоятельной работы для достижения профессионально зна-

чимых целей.  
 
3. Основная структура дисциплины. 

Трудоемкость, часов 
Семестр 

Вид учебной работы 
Всего 

№ 4 № 5 
Общая трудоемкость дисциплины 144 60 84 
Аудиторные занятия, в том числе: 70 36 34 

практические занятия 70 36 34 
Самостоятельная работа  38 19 19 
Вид промежуточной аттестации (итогового контро-
ля по дисциплине) 

Зачет, 
экза-
мен 

зачет экза-
мен 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем 
Раздел 1. Роботы и компьютеры 
Тема 1. Гибкое производство и Электромашины 
Тема 2. Компьютер 
Тема 3. Роботы – идеальные рабочие? 
Раздел 2. Машины и Механизмы  
Тема 1. Машины и Механизмы  
Тема 2.  Двигатель 
Тема 3. Процесс ковки и оборудование 
Раздел 3. Инженерные материалы 
Тема 1. Инженерные материалы 
Тема 2. Современные требования к  новой конструкционной стали 
Тема 3. Пластмасса 
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Раздел 4. Технологии обработки материалов 
Тема 1. Изменения в технологии обработки материалов 
Тема 2. Литье. Отливки - основное  литейное производство.   
Тема 3. Резка металла. 
4.2. Перечень рекомендуемых практических занятий 

Темы Содержание раздела 
Раздел 1 Роботы и компьютеры 
Тема 1. Гибкое производство и 
Электромашины 
 
 
 

Занятие 1 Проблемы роботизации производ-
ства. 
Занятие 2 Различные виды роботов на про-
изводстве. 
Занятие 3Взаимосвязь гибких производст-
венных систем и обычных производствен-
ных линий. 

Тема 2. Компьютер  
 
 
 
 

Занятие 1Классификация компьютеров. 
Занятие 2 История развития компьютерной 
сферы. 
Занятие 3 Части компьютера. 

Тема 3. Роботы – идеальные 
рабочие? 

Занятие 1 Применение компьютеров на про-
изводстве. 
Занятие 2 Гибкие производственные систе-
мы. 
Занятие 3 Схемы управления гибкими сис-
темами. 

Раздел 2 Машины и Механизмы 
Тема 1. Машины и Механизмы 
 

Занятие 1 Первичные двигатели. 
Занятие 2 Виды Энергий. Единицы измере-
ния энергии.  
Занятие 3 Электрическая энергия и электро-
машины. Машины постоянного тока. 

Тема 2. Двигатель 
 

Занятие 1 Работа четырехтактного д.в.с. 
Занятие 2 Рабочие циклы. 
Занятие 3 Роторный двигатель Ванкеля. 

Тема 3. Процесс ковки и обо-
рудование 

Занятие 1 Машинная ковка. 
Занятие 2 Основные разновидности горячей 
штамповки. 
Занятие 3 Типы и принципы действия элек-
тропечей. 

Раздел 3 Инженерные материалы 
Тема 1. Инженерные мате-

риалы 
 

Занятие 1 Классификация инженерных ма-
териалов. 
Занятие 2 Характеристики материалов. 
Занятие 3 Материалы в автомобильном про-



 70

изводстве. 
Тема 2. Современные тре-

бования к  новой конструкци-
онной стали 
 

Занятие 1 Требования к современным кон-
струкционным материалам. 
Занятие 2 Свойства стали (преимущества и 
недостатки). 
Занятие 3 Свойства и характеристики ме-
таллов. Алюминий. 

Тема 3. Пластмасса  
 

Занятие 1 Требования к пластмассам. 
Занятие 2 Характеристики и применение 
пластмасс. 
Занятие 3 Прогресс в развитии материалов. 

Раздел 4. Технологии обработки материалов 
Тема 1. Изменения в тех-

нологии обработки материалов 
 

Занятие 1 Виды технологических процессов. 
Занятие 2 Литье, ковка, сборка, формовка, 
прессование в формах. 
Занятие 3 Коррозия материалов 

Тема 2. Литье. Отливки - ос-
новное  литейное производство 

Занятие 1 Характеристики машин и мате-
риалов будущего. 
Занятие 2 Суть изготовления и применение 
отливок. 
Занятие 3 Транспортировка жидкого метал-
ла. 

Тема 3. Резка металла 
 

Занятие 1 Развитие ковочного производства. 
Занятие 2 Параметры ковочных изделий. 
Многообразие ковочных процессов и обо-
рудования. 
Занятие 3 Металлорежущие станки. Типы 
механической обработки. Причины улучше-
ния механических свойств. 

 
4.3. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы  

Темы Содержание работы 
Раздел 1 Роботы и компьютеры 
Тема 1. Приготовить презентации в группах. 

Сделать доклад. 
Тема 2. Заполнить таблицу, используя активный словарь.  
Тема 3. Подготовить дискуссию на тему “Robots – the Ideal 

Workers?”, обсудив преимущества и недостатки исполь-
зования роботов на производстве. 

Раздел 2 Машины и Механизмы 
Тема 1. Составить план текста “Machines and Work”, рефериро-

вать его. 
Тема 2. Описать работу д.в.с., используя текст “Engine”, рисунки 

и схемы.  
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Тема 3. Составить словарь терминов по теме. 
Приготовить сообщения на данные темы. 

Раздел 3 Инженерные материалы 
Тема 1. Пользуясь текстом “Engineering Materials” и классифи-

кацией после него, сделать доклад о материалах, исполь-
зуемых в машиностроении. 

Тема 2. Дополнить схему  Classification of Engineering Materials. 
Рассказать о свойствах металлов, используя таблицу.  

Тема 3. Построить диаграмму, отражающую структуру текста 
«Plastics». 

Раздел 4. Технологии обработки материалов 
Тема 1. Написать доклад о новых тенденциях в технологии ма-

териалов.  
Тема 2. Подготовить дискуссию, используя ситуации. 

Подготовить сообщения по данным темам, используя 
активный словарь.  

Тема 3. Приготовить презентации в группах о современных тех-
нологиях в машиностроении. 

 
5. Образовательные технологии, применяемые для реализации программы  
Образовательные технологии № раздела и темы 
Кейс-метод (ситуативная методика)  Раздел 2, тема 1; Раздел 4, тема 1 
Подготовка презентаций Раздел 1, тема 3; Раздел 3, тема 3 
«Языковой портфель» По результатам работы над всеми 

темами 
Дискуссии 
 

Раздел 1, тема 2; Раздел 2, тема 2; 
Раздел 4, тема 1 

«Круглый стол» Раздел 2, тема 3 
«Мозговой штурм» Раздел 2, тема 1; Раздел 4, тема 2 
 
6. Оценочные средства и технологии 

Контроль проводится с целью диагностики и получения информации, не-
обходимой для управления учебным процессом. Методологической базой ор-
ганизации контроля является компетентностный подход, согласно которому 
контролируется уровень компетенции, выраженный в результатах деятельно-
сти. В ходе изучения дисциплины осуществляются следующие виды контроля: 
1. текущий контроль проводится на каждом занятии (оценка работы на заняти-
ях, проверка результатов выполнения заданий СРС); 2. рубежный контроль 
предназначен для проверки результатов деятельности по освоению темы; 3. 
итоговый контроль проводится по окончанию изучения раздела.  

Качественные критерии 
Лингвистические: фонетическая корректность; грамматическая пра-

вильность; корректность употребления терминологии; стилевая адекват-
ность; композиционная стройность (логичность, структурная завершен-
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ность, аргументированность); естественность речи (скорость восприятия и 
продуцирования речи); 

Экстралингвистические: коммуникативная ориентированность (адек-
ватность теме, проблеме, ситуации); качество информации (актуальность, но-
визна, объем сведений, нашедших отражение в работе); инициативность (спо-
собность начать, поддержать, завершить беседу / дискуссию); творческая ори-
гинальность; презентативность (использование невербальных средств, легкость 
восприятия, умение заинтересовать аудиторию, дизайн документа). 

По завершении 4 семестра проводится итоговый контроль в форме зачё-
та,  включающего в себя проверку уровня сформированности умений: 

а) составить аннотацию к прочитанному тексту (4000 п.зн.); 
б) развернуть предложенный тезис без подготовки на иностранном языке;  
в) поддержать диалог с экзаменатором на предложенную тему; 
с) прочитать текст без словаря и выполнить задания, контролирующие 

понимание содержания. 
Итоговый контроль по завершении 5 семестра  осуществляется в форме 

экзамена, включающего в себя проверку уровня сформированности умений: 
а) написать эссе на предложенную тему (120 -250 слов); 
б) составить тезисы сообщения по предложенным текстам профессио-

нальной тематики (2-4 текста объемом 1000 п. зн.); 
в) ситуативного высказывания по одной из изученных проблем - объёмом 

не менее 15-20 фраз; 
г) инициировать диалог с экзаменатором по одной из изученных проблем. 
Время подготовки всех заданий – 60-70 минут. 
Критерии оценки: 
Студенты получают за ответ: 
“5” – «отлично» - ответ полный, построенный в соответствии с орфо-

эпическими, лексико-грамматическими и стилистическими нормами англий-
ского языка. Показано владение нормативной фонетикой английского языка. 
Содержание текста понято, реакция на вопросы по тексту быстрая, адекватно 
выражается личное отношение к проблеме. Грамотно выполнена аннотация к 
тексту. Устное высказывание строится логично и грамотно. Самостоятельно 
выявляются грамматические ошибки и объясняются соответствующие грамма-
тические явления. Правильно используется языковые нормы применительно к 
разным функциональным стилям.  

“4” – «хорошо». Ответ полный, построенный в соответствии с орфоэпи-
ческими, лексико-грамматическими и стилистическими нормами английского 
языка. Показано владение нормативной фонетикой английского языка, но воз-
можны незначительные неточности. Содержание текста понято, даны хорошие 
ответы на вопросы экзаменатора. Достаточно грамотно выполнена аннотация к 
тексту. Устное высказывание строится логично и грамотно, но допущены не-
точности. Самостоятельно выявляются 70% ошибок, допускаются некоторые 
затруднения при объяснении грамматического явления. Правильно использует-
ся языковая норма применительно к разным функциональным стилям. 
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“3” – «удовлетворительно». Ответ неполный, построенный не в полном 
соответствии с орфоэпическими, лексико-грамматическими, стилистическими 
нормами английского языка. Текст понят не полностью, реакция на вопросы к 
тексту слабая, в ответах на вопросы допущены ошибки. Аннотация выполнена, 
однако, со значительным количеством ошибок. Устное высказывание строится 
нелогично и со значительным количеством фонетических и грамматических 
ошибок. Самостоятельно выявляется до 50% ошибок, не объясняются некото-
рые грамматические явления. Не вполне правильно используется языковая 
норма применительно к разным функциональным стилям. 

«2» – «неудовлетворительно». Ответ неполный, не отвечающий орфо-
эпическим, лексико-грамматическим и стилистическим нормам английского 
языка. Содержание статьи не понято, нет реакции на вопросы. Устное высказы-
вание построено нелогично, с множеством фонетических, лексических и грам-
матических ошибок. Аннотация не соответствует требованиям. Самостоятельно 
выявляется не более 30% грамматических ошибок, грамматические явления не 
объясняются. Неправильно используется языковая норма применительно к раз-
ным функциональным стилям. 
Каждый этап и часть экзамена оценивается по пятибалльной шкале. Итоговая 
оценка за экзамен выставляется по пятибалльной шкале на основании оценок за 
каждую часть 
7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 
1.Л.В. Шипулина, В.Г. Ефремова «L’influence néfaste  du progrès technique sur 
l’environnement », Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2008 
2. Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций (геммология) : 
учеб. пособие / Иркут. гос. техн. ун-т; сост. Б. М. Шмакин, Е. В. Золотарева . - 
Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2006. - 151 с. 
3. Богданова, Н. Н. Учебник немецкого языка для технических университетов и 
вузов (с интерактивными упражнениями и тестами на компакт-диске) / Н. Н. 
Богданова, Е. Л. Семенова. - Изд. 2-е, испр. и доп . - М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. 
Баумана, 2006. - 445 с. 
4.Wikipédia на французском языке 

 
АННОТАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 
 

Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 
процессов и производств 

 
Профили подготовки:   Автоматизированное управление  

жизненным циклом продукции 
 
Автоматизация технологических процессов 
и производств (в нефтяной и газовой про-



 74

мышленности) 
 
Квалификация (степень)   Бакалавр 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. Курс культурологии формирует 
целостность и образность гуманитарного мышления будущих специалистов. 
Культурология служит одним из способов познания и анализа окружающего 
мира. Целью изучения культурологи является повышение общего культурного 
уровня личности, ее введение в систему ценностно-смысловых и нормативно-
регулятивных установлений как исторических, так и современных сообществ, а 
также систему языков и методов социальной коммуникации. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисцип-
лины. Способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мас-
терства (ОК-6); способность  использовать  основные  положения  и  методы 
социальных,  гуманитарных  и  экономических  наук  при   решении социаль-
ных  и  профессиональных  задач,  анализировать  социально-значимые про-
блемы  и процессы (ОК-9); способность уважительно и бережно относиться к 
историческому наследию и культурным традициям, правильно воспринимать 
социальные и культурные различия (ОК-11); способность к социальному взаи-
модействию на основе принятых в обществе моральных и правовых норм, про-
являть уважение  к людям,  толерантность  к  другой  культуре;  готовностью  
нести ответственностью  за   поддержание  партнёрских,  доверительных отно-
шений (ОК- 15). 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
– адаптироваться к разным социокультурным реальностям, проявлять то-

лерантность к национальным, культурным и религиозным различиям.  
– использовать полученные знания для развития своего общекультурного 

потенциала в контексте задач профессиональной деятельности. 
знать: 
основные этапы мировой культуры, ориентироваться в типах различных 

культур, в процессе формирования культурного наследия, культурных тради-
ций, ценностей и норм. 

 
3. Основная структура дисциплины. 

Трудоемкость, часов Вид учебной работы 
Всего Семестр №3

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Аудиторные занятия, в том числе: 34 34 

лекции 17 17 
практические/семинарские занятия 17 17 

Самостоятельная работа (в том числе курсовое про-
ектирование) 

38 38 

Вид промежуточной аттестации (итогового контро- зачет зачет 
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ля по дисциплине), в том числе курсовое проекти-
рование 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины. 
1. Культурология в системе социогуманитарного знания. 
2. Направления, школы, концепции в культурологи. 
3. Культура как объект исследования в культурологи. 
4. Типология культуры. 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ: 
Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий: 
1. Культура и природа. Исторические этапы, их взаимодействия. Культура при-
родопользования. 
2. Религия и культура. Истоки религиозного сознания. Функции религии. Рели-
гия и церковь. Религия и искусства. Религия и наука. Перспективы религии в 
новом веке. 
3. Роль религии в формировании китайской, индо-буддийской и арабо-
исламской цивилизаций. 
4. Античность как тип культуры. Возникновение христианства и его роль в ис-
тории мировой культуры. Основные христианские конфессии. 
5. Культура и наука. Предпосылки возникновения науки. Функции науки, ди-
намика развития; специализация научного знания, НТР и современные гло-
бальные проблемы развития науки. 
6. Основные этапы истории культуры России. Культурологическая мысль в 
России. Особый тип советской культуры. Характерные черты современного 
культурного процесса в России. 
7. Культура и общество. Социальное и индивидуальное в культуре. Социаль-
ные функции культуры. Культура социальных групп. Понятие идентичности, 
ментальности. Типы национальных характеров. 
8. Межкультурные коммуникации. Сущность МК. Каналы МК. Современные 
проблемы МК; глобализация, сепаратизм, национализм, взаимоотношения 
«развитых» и «отсталых» обществ, религиозный фундаментализм. 
9. Проблемы культуры 20-го века. Модернизм и постмодернизм. Информаци-
онная революция и культура. 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы 
1. Подготовка к семинарским занятиям. 
2. Создание электронных мультимедийных образовательных ресурсов. 
3. Подготовка к промежуточному тестированию. 
4. Дополнительный рекомендуемый перечень: посещение выставок, музеев, 
просмотр театральных спектаклей в рамках программы курса. 

5.Образовательные технологии, применяемые для реализации программы. 
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Лекции, семинары, контрольные работы, тестирование, дискуссии, решение за-
дач, индивидуальная работа с книгой, постановка проблемы и пути ее решения, 
использование компьютерных иллюстраций при изучении нового материала, 
составление таблиц, схем, межкультурные диалоги. 

6. Оценочные средства и технологии. 
Промежуточные тесты, кроссворды как форма рубежного контроля, рейтинго-
вая система оценки знаний, контрольные вопросы для устных ответов по ито-
гам изучения дидактических единиц. 
Контрольные вопросы. 
1.Какие определения культуры вы знаете? 
2.Назовите особенности культурологи как дисциплины. 
3. В чем причины многообразии подходов, направлений и школ в понимании 
культуры? 
4. Назовите и объясните функции культуры. 
5. На основе каких критериев осуществляется типологизация культуры? 
6.Что такое ценностное ядро культуры? Какие факторы влияют на его форми-
рование? 
7. В чем заключается особенность религиозного отношения к миру? 
8. Какой вклад в изучение культуры внесла культурная антропология? 
9. Как развивались отношения церкви и государства в средние века в Западной 
Европе? В Византийской империи? 
10. Реформация и Возрождение: найдите отличия в понимании мира и места в 
нем человека? 
Тест. 
Какие социальные установки доминируют в русском культурном архетипе? 
Почему? 
а) «быть, как все» 
б) «быть личностью» 
в) «быть другим» 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 
1. Культурология. Учеб. пособие для вузов / Г.В.Драч [и др.]; под науч. ред. 

Г.В.Драча. – Изд. 15-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. 
2. Культурология. Учебник / Н.Г.Багдасарьян . – М.: Юрайт, 2011. 
3. Культурология. Учеб. пособие для вузов / Д.А.Силичев. – М.: Приор-издат, 

2004. – 350 с. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины.В результате изучения курса 
«Психология профессиональной деятельности» предполагается, что студенты 
усваивают  основные понятия и термины курса, ориентируются в основных 
психологических закономерностях взаимодействия субъекта труда, средств 
(орудий), содержания (процесса), условий и организации деятельности, осо-
бенностей формирования личности профессионала и взаимной адаптации чело-
века и орудий труда.  Кроме этого, приобретают практические навыки по ис-
пользованию научно-практических рекомендаций по совершенствованию тру-
довой деятельности (как отдельных компонентов, так и ее системных свойств) 
и формированию профессиональной пригодности человека к определенным 
видам и формам трудовой активности в целях обеспечения необходимого 
уровня его работоспособности, безопасности труда, профессионального здоро-
вья и долголетия. 

Психология профессиональной деятельности преподается в течение 2-го 
семестра на первом курсе. 

Целями  курса «Психология профессиональной деятельности» являются: 
 Формирование у студентов основных представлений о психологических 

закономерностях взаимодействия субъекта, средств, содержания труда и усло-
вий трудовой деятельности.  

 Выработка у студентов практических навыков использования системы 
признаков, свойств и взаимоотношений объектов, явлений, которые обусловли-
вают профессиональную деятельность.   

Задачами  изучения курса «Психология профессиональной деятельности»  
являются: 

• создание классификационных схем и построение классификаций профес-
сий (специальностей);  

• изучение механизмов психической регуляции трудовой деятельности в 
нормальных и экстремальных условиях;  

• изучение особенностей функциональных (психических) состояний субъ-
екта деятельности (разработка методов оценки и коррекции, изучение причин-
но-следственных отношений характера состояний и особенностей субъекта и т. 
д.); 

• изучение закономерностей взаимосвязи особенностей личности и харак-
теристик деятельности;  

• обоснование системы профессионального психологического отбора спе-
циалистов (методы, показатели, критерии, организация и т. д.); 
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• разработка психологических рекомендаций по использованию методов и 
средств профессиональной подготовки специалистов; 

• изучение инженерно-психологических закономерностей взаимодействия 
человека с техникой, обоснование психологических требований к конструкции 
средств деятельности, разработка методов и критериев их оценки (экспертизы); 

• разработка эргономических рекомендаций по проектированию, созда-
нию, испытанию и эксплуатации сложных человеко-машинных комплексов; 

• изучение процессов формирования и становления личности профессио-
нала (профессионализация личности).  

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины. 
Готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); способен нахо-
дить организационно - управленческие решения в нестандартных ситуациях и 
готов нести за них ответственность (ОК-4); умеет  критически  оценивать  свои  
достоинства  и  недостатки,  наметить пути  и  выбрать  средства  развития  
достоинств  и  устранения  недостатков (ОК-7); осознает  социальную  значи-
мость  своей  будущей  профессии,  обладает высокой  мотивацией  к  выпол-
нению  профессиональной  деятельности (ОК- 8); готов участвовать в поста-
новке целей проекта (программы), его задач при заданных критериях, целевых 
функциях, ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей, определении 
приоритетов решения задач с учётом правовых и нравственных аспектов про-
фессиональной деятельности (ПК-6); способен организовать работу малых кол-
лективов исполнителей (ПК-30); 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
 составлять схемы классификационных схем и построение классификаций 

специальностей;  
 обосновывать методы, критерии, систему организации профессионально-

го психологического отбора специалистов; 
 разрабатывать эргономические рекомендации по проектированию, созда-

нию, испытанию и эксплуатации сложных человеко-машинных комплексов; 
  проведение психологического анализа деятельности специалистов раз-

личного профиля; 
 разрабатывать методы и программы анализа.  
 
знать: 
 механизмы  психической регуляции трудовой деятельности в нормаль-

ных и экстремальных условиях;  
 закономерности взаимосвязей особенности личности и характеристик 

деятельности;  
 построение профессиограмм и психограмм деятельности; 
 процессы  формирования и становления личности профессионала; 
 
3. Основная структура дисциплины. 

Трудоемкость, часов Вид учебной работы 
Всего Семестр № 4
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Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Аудиторные занятия, в том числе: 34 34 

лекции 18 18 
практические/семинарские занятия 18 18 

Самостоятельная работа (в том числе курсовое про-
ектирование) 

38 38 

Вид промежуточной аттестации (итогового контро-
ля по дисциплине), в том числе курсовое проекти-
рование 

зачет зачет 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины.  
1. Предмет и задачи психологии профессиональной деятельности. Предмет 
психологии трудовой деятельности. Решаемые актуальные проблемы и задачи 
(теоретические и практические). Смежные научные знания и связь с науками 
первого, второго и третьего круга приближения. Понятие об эргономике и на-
учной организации труда (НОТ). Краткая история и тенденции развития зару-
бежной и отечественной психологии трудовой деятельности. История исследо-
ваний в области психологии профессиональной деятельности Направление ис-
следований в современной психологии профессиональной деятельности.  
2. Методы психологии трудовой деятельности. Методы построения теории. 
Эмпирико-познавательные методы. Обсервационные методы: наблюдение, 
хронометраж и другие. Опросные методы, изучения документации, экспертной 
оценки, анализа продуктов деятельности, анализа ошибок, обобщения незави-
симых характеристик, трудовой метод. Методы диагностики, методы анализа и 
обработки эмпирических данных. Границы их применения при изучении тру-
дового процесса, субъекта труда и условий его трудовой деятельности. Преоб-
разующие, или конструктивные, методы психологии труда: развития субъекта 
труда, развития профессионально важных качеств, консультирования, коррек-
ции поведения и состояний, реконструкции рабочего пространства, режимов 
труда и отдыха и др. 
3. Психологическая структура профессиональной деятельности. Труд, трудо-
вой процесс и трудовая деятельность. Психологические признаки труда 
(Е.А.Климов). Модели трудового процесса: структурные и функциональные 
(А.Н.Леонтьев, В.Д.Шадриков, Е.А.Климов, Е.М.Иванова, М.А.Котик и др.). 
Функциональная модель трудовой деятельности В.Д. Шадрикова и основные 
компоненты инвариантной структуры деятельности: мотивация, целеобразова-
ние, информационная основа деятельности, принятие решения, планирование, 
контроль, коррекция и др.   
4. Эргономическая система и эргономические функции. Понятие об эргономи-
ческой системе, как теоретической модели трудового процесса, эргономиче-
ских и трудовых функциях. Структура трудового процесса: подсистемы объек-
та труда и субъекта труда. Объекты труда и основные их разновидности. Сред-
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ства, орудия труда и их разновидности. Внутренние и внешние условия трудо-
вой деятельности.  
5. Субъект труда и его развитие. Субъект труда как осознающий и активный 
компонент эргономической системы. Модели индивидуального и группового 
субъекта труда. Уровни изучения субъекта труда: деятельность, действия и 
операции, психические функции и процессы. Внутренние условия и средства 
деятельности субъекта труда. Когнитивные, регулятивные и коммуникативные 
процессы в структуре субъекта труда.  
6. Профессиографирование. Профессия и трудовой пост. Понятия: «профес-
сия», «специальность», «трудовой пост» (должность), конкретная работа. Пси-
хологическое профессиоведение: профессиограмма и психограмма, классифи-
кация профессий. Трудовой пост как форма проявления профессии. Понятия: 
«профессиография», «профессиограмма», «психограмма». Методы профессио-
графии. Индивидуальный стиль профессиональной деятельности. Концепция 
интегрального исследования индивидуальности (В.С.Мерлин). Индивидуаль-
ный стиль деятельности (ИСД).  Эффективный индивидуальный стиль профес-
сиональной трудовой деятельности и «псевдостиль». Методы и принципы ис-
следования индивидуальный стиль профессиональной деятельности. Пути и 
способы формирования эффективного индивидуального стиля трудовой дея-
тельности.  
7. Профессионально важные качества и профессиональные способности. Пред-
ставления о ПВК трудящихся. Классификации, структуры, развитие ПВК. Спо-
собности как индивидуально-психологические особенности трудящегося, обес-
печивающие успех в деятельности. Теория способностей Б.М.Теплова. Измере-
ние способностей. Классификация способностей. Развитие общих и профес-
сиональных способностей. Методы диагностики профессиональных способно-
стей. Мотивация профессиональной деятельности и удовлетворенность про-
фессией.  Классификация возможных мотивов профессиональной деятельно-
сти. Полимотивированность трудовой деятельности. Проблема удовлетворен-
ности профессиональной деятельностью. Методы диагностики мотивационных 
образований трудящихся. 
8. Функциональные состояния и работоспособность в процессе выполнения 
профессиональной деятельности. Понятия «трудоспособность», «дееспособ-
ность», «работоспособность». Кривая работоспособности. Функциональные со-
стояния человека в трудовой деятельности. Задачи исследования и диагностики 
функциональных состояний в труде. Их классификации. Внешние и внутренние 
обусловливающие факторы. Методы диагностики функциональных состояний 
человека в процессе выполнения профессиональной деятельности.  
9. Профессиональные конфликты. Типы конфликтов в производственных ор-
ганизациях и их источники. Функциональные и дисфункциональные конфлик-
ты. Модели развития конфликта. Профессиональные конфликты и выработка 
конструктивных способов их разрешения. Психологические основы техники 
безопасности. Несчастный случай, травма, катастрофа, авария. Объективные и 
субъективные  причины несчастных случаев и аварий. Методы изучения и ана-
лиза несчастных случаев и аварий. Виды профессионального риска.  
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4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ (не предусмотрены). 

4.3. Перечень рекомендуемых практических и семинарских занятий.  
1. Предмет и задачи психологии профессиональной деятельности. 
2. Методы психологии трудовой деятельности. 
3. Психологическая структура профессиональной деятельности 
4. Эргономическая система и ее особенности и функции.  
5. Субъект труда и его развитие. 
6.  Профессиографирование. Профессия и трудовой пост. 
7. Индивидуальный стиль профессиональной деятельности. 
8. Профессионально важные качества и профессиональные способности. 
9. Мотивация профессиональной деятельности и удовлетворенность професси-
ей. 
10. Функциональные состояния и работоспособность в процессе выполнения 
профессиональной деятельности. 
11. Профессиональные конфликты. 
12. Психологические основы техники безопасности. 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   
1. Подготовка к семинарам, контрольным работам; 
2. Ведение терминологического словаря; 
3. Составление классификационных схем и построение профессиограмм специ-
альностей;  
4. Подготовка к зачету. 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы. 
В учебном процессе используются элементы деловых игр; 

6. Оценочные средства и технологии. В качестве промежуточного контроля 
используются тесты, контрольные работы, защита самостоятельной работы (со-
ставленная программа профессионального психологического отбора специали-
стов). Итоговая аттестация  - зачет. 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 
1. Носкова О.Г. Психология труда: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заве-
дений / О.Г. Носкова ;  Под ред.Е.А. Климова. – М.: Издательский центр «Ака-
демия», 2004. – 348 с. 
2. Якубчук, Л. А. Психология управления трудовым коллективом : курс лек-
ций / Л. Я. Якубчук; Иркут. гос. техн. ун-т . - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2003. - 
32 с. Якубчук, Л. А. 
3. Психология управления трудовым коллективом : курс лекций / Л. Я. Якуб-
чук; Иркут. гос. техн. ун-т . - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2003. - 32 с. 
 

АННОТАЦИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 
«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 



 82

 
Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
 
Профили подготовки:   Автоматизированное управление  

жизненным циклом продукции 
 
Автоматизация технологических процессов 
и производств (в нефтяной и газовой про-
мышленности) 

 
Квалификация (степень)   Бакалавр 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. Целями освоения дисциплины 
«Правоведение» является получение обучаемыми знаний об основах юриспру-
денции, углубление общегражданского минимума знаний о государстве, праве, 
законодательстве и его отдельных отраслях. 

Достижение данных целей предполагается через решение следующих 
учебных задач:  

 уяснение  обучаемыми основных понятий теории права и государ-
ства, лежащих в основе отраслевых юридических наук, действующего законо-
дательства и юридической практики, их сущности и назначения, таких как: го-
сударство, его признаки, функции, форма, правовое государство; право, его 
признаки, источники, нормы права, правоотношение, правоприменение, право-
нарушение и юридическая ответственность; 

 формирование у обучаемых знаний об основах конституционного 
права Российской Федерации; 

 приобретение обучаемыми знаний об основах правового регулиро-
вания имущественных и связанными с ними личных неимущественных отно-
шений в Российской Федерации. Уяснение обучаемыми основ наследственного 
права; 

 получение обучаемыми знаний об основах семейного права Рос-
сийской Федерации; 

 уяснение  обучаемыми основ правового регулирования трудовых 
отношений в Российской Федерации; 

 формирование у обучаемых знаний об основах административного 
права Российской Федерации; 

 приобретение обучаемыми знаний об основах экологического права 
Российской Федерации; 

 уяснение  обучаемыми основ уголовного права Российской Феде-
рации; 

 получение обучаемыми знаний, лежащих в основе правовой защи-
ты информации, государственной, коммерческой и служебной тайны. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины. 
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Способность использовать  в  своей  деятельности  нормативные правовые до-
кументы (ОК-5); способностью  использовать  свои  права  и  обязанности   как 
гражданина  своей  страны;  Гражданский  Кодекс,  другие  правовые докумен-
ты  в  своей  деятельности;  демонстрировать  готовностью  и стремление  к  со-
вершенствованию  и  развитию  общества  на  принципах гуманизма, свободы и 
демократии (ОК-14); способностью   к  социальному  взаимодействию  на  ос-
нове принятых в обществе моральных и правовых норм, проявлять уважение  к 
людям,  толерантность  к  другой  культуре;  готовностью  нести ответственно-
стью  за   поддержание  партнёрских,  доверительных отношений (ОК- 15); спо-
собен организовать работу малых коллективов исполнителей  (ПК-30); 

 
3. Основная структура дисциплины. 

Трудоемкость, часов Вид учебной работы 
Всего Семестр № 7 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Аудиторные занятия, в том числе: 34 34 

лекции 17 17 
практические/семинарские занятия 17 17 

Самостоятельная работа (в том числе курсовое про-
ектирование) 

38 38 

Вид промежуточной аттестации (итогового контроля 
по дисциплине), в том числе курсовое проектирова-
ние 

 зачет зачет 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины.  
1. Правоведение как комплексная юридическая дисциплина 
Понятие и структура правоведения. Система юридических наук. Историко-
теоретические, отраслевые и специальные (прикладные) юридические науки. 
Место и роль теории государства и права в системе правоведения. 
Функции правоведения. Значение правоведения для профессиональной подго-
товки специалиста. 
2. Государство и право; их роль в жизни общества 
Государство и право – продукт общественного развития.  
Понятие и признаки государства. Социальное назначение и функции государ-
ства.  
Понятие формы государства. Форма правления: понятие, виды. Форма государ-
ственного устройства: понятие, виды. Политический режим: понятие, виды. 
Правовое государство. Возникновение и развитие идеи правового государства. 
Признаки правового государства.  Понятие, институты гражданского общества. 
Понятие и признаки права. Субъективное и объективное право. Право в систе-
ме социальных норм. Социальная роль и ценность права. 
Система российского права. Понятие системы права. Норма права: понятие и 
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признаки. Классификация норм права. Структура правовой нормы. Понятие 
института права. Отрасли права: понятие и виды. Предмет и метод правового 
регулирования. Частное и публичное право.  Материальное и процессуальное 
право.  
Международное право как особая система права. 
Понятие источников права. Источники российского права. Нормативно-
правовые акты. Закон и подзаконные акты.  
Понятие правовой системы, ее структура. Основные правовые системы совре-
менности.  
Понятие и признаки правоотношения. Виды правоотношений. Содержание 
правоотношения. Субъекты и объекты правоотношений. Юридические факты: 
понятие, виды. Фактические составы. 
Понятие и формы реализации права. Применение права. Стадии правопримени-
тельной деятельности. Акты применения права. Пробелы в праве. Применение 
аналогии закона и аналогии права. 
Понятие и виды правомерного поведения. Правонарушение: понятие, признаки. 
Виды правонарушений. Состав правонарушения. Юридическая ответствен-
ность: понятие, признаки и виды. 
Понятие и сущность законности. Понятие правопорядка. Гарантии и методы 
обеспечения законности и правопорядка. Значение законности и правопорядка 
в современном обществе. 
3. Конституционное право  
Конституционное право в системе Российского права. Конституция Российской 
Федерации – основной закон государства. 
Понятие и источники конституционного права. Конституция: понятие, виды. 
Юридические свойства Конституции Российской Федерации. 
Основы конституционного строя Российской Федерации. 
Понятие конституционного строя и его основ. Общая характеристика основ 
конституционного строя Российской Федерации. 
Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в Рос-
сийской Федерации. 
Правовой и конституционный статус личности. Гражданство Российской Феде-
рации. Личные конституционные права и свободы. Политические права и сво-
боды. Социально-экономические и культурные права. Гарантии конституцион-
ных прав и свобод. Конституционные обязанности. 
Особенности федеративного устройства России.  
Принципы федеративного устройства Российской Федерации. Разграничение 
предметов ведения и полномочий между федеральными органами государст-
венной власти и органами власти субъектов Российской Федерации.  
Система органов государственной власти в Российской Федерации. 
Понятие органа государственной власти. Конституционные основы системы 
органов государственной власти Российской Федерации. Принцип разделения 
властей. Конституционный статус главы государства. Полномочия президента 
Российской Федерации по формированию и руководству исполнительной вла-
стью. Формы взаимодействия главы государства с федеральной законодатель-
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ной властью. Полномочия президента Российской Федерации в области оборо-
ны и безопасности, иные полномочия. Структура и принципы деятельности 
Федерального собрания Российской Федерации. Полномочия, порядок деятель-
ности и роспуск Государственной Думы. Компетенция Совета Федераций. Су-
дебная система и конституционные гарантии правосудия. Конституционный 
суд Российской Федерации. Система судов общей юрисдикции. Система ар-
битражных судов Российской Федерации. 
4. Гражданское право 
Гражданское право в системе Российского права. Гражданское правоотноше-
ние: понятие, субъекты. 
Понятие, предмет и метод гражданского права. Источники гражданского права. 
Понятие гражданского правоотношения. Объекты гражданского права. Физи-
ческие и юридические лица. Государство как участник гражданских правоот-
ношений. 
Гражданско-правовые сделки: понятие, форма, виды. 
Понятие и признаки сделки. Виды сделок. Форма сделки. Условия действи-
тельности сделок. Недействительные сделки. 
Право собственности. 
Собственность и право собственности: понятие, содержание. Формы и виды 
права собственности. Приобретение права собственности. Прекращение права 
собственности. 
Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение.  
Понятие и содержание обязательств. Условия исполнения обязательств. Спосо-
бы обеспечения исполнения обязательств. Ответственность за неисполнение 
обязательств. 
Гражданско-правовой договор: понятие, виды. 
Понятие и значение гражданско-правового договора. Виды гражданско-
правовых договоров. 
Наследственное право. 
Законодательство о наследовании. Понятие и принципы наследования. Насле-
дование по закону и завещанию.  
Семейное право 
Семейное право как отрасль права. Брачно-семейные отношения. 
Понятия, источники и основные принципы семейного права. Семейные право-
отношения: субъекты, основания возникновения и прекращения. Порядок за-
ключения и прекращения брака. 
Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей. 
Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов. 
Брачный договор. Права и обязанности родителей и детей. Ответственность по 
семейному праву. 
6. Трудовое право   
Трудовое право как отрасль права. 
Понятие, предмет и метод трудового права. Источники трудового права. 
Трудовой договор (контракт). 
Понятие и содержание трудового договора. Виды трудовых договоров. Поря-



 86

док заключения трудового договора. Перевод на другую работу. Прекращение 
трудового договора. 
Рабочее время и время отдыха. 
Понятие и виды рабочего времени. Режим рабочего времени. Понятие и виды 
времени отдыха.  
Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение. 
Понятие трудовой дисциплины. Внутренний трудовой распорядок. Дисципли-
нарные взыскания: виды, порядок применения. 
Административное право  
Понятие, предмет и метод административного права. Органы исполнительной 
власти: понятие, классификация. Административные правонарушения: понятие 
и виды. Административная ответственность: понятие и содержание.  Виды ад-
министративных наказаний. 
8. Уголовное право  
Уголовное право в системе Российского права. Уголовный закон. 
Понятие, предмет и метод уголовного права. Задачи и принципы уголовного 
права. Уголовный закон: понятие, структура. 
Понятие преступления; уголовная ответственность за совершение преступле-
ний. 
Преступления: понятие, состав, виды. Понятие уголовной ответственности. 
Понятие и виды уголовного наказания. 
Экологическое право 
Понятие, предмет и метод экологического права. Источники экологического 
права. Субъекты и объекты экологического права. Понятие и функции юриди-
ческой ответственности за экологические правонарушения. Понятие и виды 
экологических правонарушений. Виды ответственности за нарушение экологи-
ческого законодательства. 
Правовые основы защиты государственной тайны; законодательные и 
нормативно-правовые акты в области защиты информации и государст-
венной тайны 
Правовые основы защиты информации. 
Понятия информации, документированной информации и информации с огра-
ниченным доступом. Цели защиты информации. Права и обязанности субъек-
тов в области защиты информации. 
Правовое регулирование защиты государственной тайны. 
Понятие государственной тайны и состав сведений, ее составляющих. Органы 
защиты государственной тайны. Порядок отнесения сведений к государствен-
ной тайне и их засекречивания. Порядок допуска к государственной тайне и 
доступа к сведениям, составляющим государственную тайну. 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ. Не предусмотрены 
учебным планом 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий  
1. Правоведение как комплексная юридическая дисциплина 
2. Государство и право; их роль в жизни общества 
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3. Конституционное право  
4. Гражданское право 
5. Семейное право 
6. Трудовое право   
7. Административное право. Уголовное право  
8. Экологическое право 
9. Правовые основы защиты государственной тайны; законодательные и нор-
мативно-правовые акты в области защиты информации и государственной тай-
ны 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   
1. Подготовка к практическим занятиям. 
2. Подготовка к зачету. 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы.  
1. Слайд-материалы. 
2. Тесты  

6. Оценочные средства и технологии. 
Контроль качества подготовленности по дисциплине осуществляется путем 
проверки теоретической подготовки в форме: 
- устной работы, состоящей в ответе на поставленные преподавателем вопросы, 
на каждом практическом занятии; 
- зачета в конце семестра. 
Использование системы рейтинговых оценок не предусматривается. 
Контрольные вопросы 
1.Определение понятия государства. Признаки государства. 
2.Понятие и структура формы государства. Форма правления: понятие, виды и           
их свойства. 
3.Форма государственного устройства: понятие, виды и их свойства. 
4.Политический режим: понятие, виды и их свойства. 
5.Признаки правового государства. 
6.Определение понятия права. 
7.Признаки права. 
8.Социальная роль права. 
9.Право в объективном и в субъективном смысле. 
10.Право и закон. 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 
1. Правоведение: учебник для неюридических вузов / под ред. О.Е. Кутафина. – 
М., 2009. – 480 с. 
2. Правоведение: учебник для неюридических вузов / под ред. О.Е. Кутафина. – 
М., 2008. – 399 с. 
3. Правоведение : учеб. для вузов неюрид. профиля по всем направлениям под-
гот. бакалавров и магистров, направлениям подгот. дипломир. специалистов, 
специальностям высш. проф. образования / [Веденин Н. Н., Гусов К. Н., Даш-
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ков Г. В. и др.]; Под ред. О. Е. Кутафина; Моск. гос. юрид. акад.. - 2-е изд., пе-
рераб. и доп. . - М.: Юристъ, 2004. - 408 с 
4. Правоведение : учеб.-метод. пособие / Иркут. гос. техн. ун-т; сост. Т. А. Де-
рягина . - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2004. - 98 с. 
 

АННОТАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «МАТЕМАТИКА» 
 
Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
 
Профили подготовки:   Автоматизированное управление  

жизненным циклом продукции 
 
Автоматизация технологических процессов 
и производств (в нефтяной и газовой про-
мышленности) 

 
Квалификация (степень)   Бакалавр 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины.  
Математика входит в базовую часть цикла математических и естествен-

нонаучных дисциплин образовательной программы бакалавра. Это фундамен-
тальная наука, на которой базируется преподавание как дисциплин естествен-
нонаучного цикла, так и специальных инженерных дисциплин. Математиче-
ские методы тесно связаны с социальными, экономическими и экологическими 
процессами. 

Цели изучения математики в техническом вузе: 
 воспитание математической культуры для продолжения образования, науч-

ной работы или практической деятельности; 
 развитие математического мышления, умения оперировать с абстрактными 

объектами; 
 формирование навыков использования математических методов и основ ма-

тематического моделирования в практической деятельности; 
 усвоениеметодологических основ целостного научного мировоззрения. 

Задачами изучения математики являются: 
 освоение математических приемов и навыков постановки и решения кон-

кретных инженерных задач, ориентированных на практическое применение 
при изучении специальных дисциплин; 

 овладение основными математическими методами, необходимыми для ана-
лиза процессов и явлений при поиске оптимальных решений, обработки и 
анализа результатов экспериментов; 
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 освоение современных математических методов исследования, основанных 
на применении компьютерной техники. 

 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
Общекультурные компетенции (ОК): 
 способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели 

и выбору путей её достижения, владеет культурой мышления (ОК-1); 
 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись-

менную речь (ОК-2); 
 способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического ана-
лиза и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
(ОК-10). 

Профессиональные компетенции (ПК): 
 способен собирать и анализировать исходные информационные данные для 

проектирования технологических процессов изготовления продукции, 
средств и систем автоматизации, контроля, технологического оснащения, 
диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом про-
дукции и ее качеством (ПК-1); 

 способен участвовать в разработке обобщенных вариантов решения про-
блем, связанных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа 
вариантов оптимального, прогнозировании последствий решения (ПК-7); 

 способен участвовать в разработке математических и физических моделей 
процессов и производственных объектов (ПК-17). 

В результате изучения математики обучающийся должен 
знать:  
 линейную алгебру, 
 аналитическую геометрию, 
 математический анализ, 
 дифференциальные уравнения, 
 численные методы, 
 функции комплексного переменного, 
 теорию вероятностей и основы математической статистики; 
уметь: 
 применять физико-математические методы для решения задач в области 

автоматизации технологических процессов и производств, управления жиз-
ненным циклом продукции и ее качеством с применением стандартных про-
граммных средств;  

 применять вероятностно-статистический подход к оценке точности и 
качества технологических процессов, изготавливаемой продукции, измере-
ний и испытаний;  

владеть: 
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 численными методами решения дифференциальных и алгебраических урав-
нений, методами аналитической геометрии, теории вероятностей и матема-
тической статистики. 

                           
3. Основная структура дисциплины. 

Трудоемкость, часов 
Семестр Вид учебной работы 

Всего 
№ 1 № 2 № 3 

Общая трудоемкость дисциплины 468 140 148 140 
Аудиторные занятия, в том числе: 208 68 72 68 

лекции 104 34 36 34 
практические/семинарские занятия 104 34 36 34 

Самостоятельная работа  152 44 54 54 
Вид промежуточной аттестации (итого-
вого контроля по дисциплине) 

экзамен экзамен экзамен экзамен

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов дисциплины.  
Раздел 1.    Линейная алгебра. 
Раздел 2.    Аналитическая геометрия. 
Раздел 3.    Математический анализ. 
Раздел 4.    Обыкновенные дифференциальные уравнения. 
Раздел 5.    Теория рядов. 
Раздел 6.    Теория функций комплексного переменного. 
Раздел 7.    Численные методы. 
Раздел8.    Теория вероятностей и математическая статистика. 
 
4.2. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   
1. Штудирование лекций и работа с учебниками.  
2. Выполнение домашних заданий. 
3. Подготовка к промежуточному контролю знаний (контрольным работам, 

компьютерному тестированию).   
4. Подготовка к зачетам и экзаменам. 
 
5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы.  

В процессе изучения математики используется как традиционная система 
преподавания: лекции и практические занятия, так и занятия в компьютерных 
залах. На кафедре математики действует система компьютерного рейтинга, 
включающая входной тест по курсу школьной математики и тесты по 8 разде-
лам высшей математики с оригинальным сценарием тестирования. Для само-
стоятельной подготовки студентов к тестированию по 8 разделам высшей ма-
тематики и ликвидации пробелов по школьной математике на кафедре матема-
тики создан сайт www.mathtest.ru. Студенты, изучающие разделы «Теория ве-
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роятностей и математическая статистика» и «Численные методы», имеют воз-
можность в дополнение к аудиторным занятиям изучать эти курсы в рамках 
системы дистанционного обучения в ИрГТУ.  

 
6. Оценочные средства и технологии. 

Система контроля качества подготовки по математике включает в себя: 
 входной контроль,  
 текущий контроль за аудиторной и самостоятельной работой студентов,  
 промежуточный контроль знаний по отдельным разделамв форме компью-

терного тестирования и/или контрольных работ,  
 аттестационный контроль в виде зачёта или экзамена в конце каждого семе-

стра согласно учебному плану.  
 
7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 
1. Конспект лекций по высшей математике: полный курс / Д.Т. Письменный - 

М.: Айрис-пресс, 2006, 2007, 2008, 2009.  
2. Высшая математика в упражнениях и задачах : учеб.пособие для втузов: В 

2ч.- Ч.1. / П. Е. Данко, А. Г. Попов, Т. Я. Кожевникова. - М.: Высш. шк., 
2005, 2006, 2008. 

3. Высшая математика в упражнениях и задачах : учеб.пособие для втузов: В 
2ч.- Ч.2. / П. Е. Данко, А. Г. Попов, Т. Я. Кожевникова. - М.: Высш. шк., 
2005, 2006, 2007. 

4. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб.пособие для вузов / 
В. Е. Гмурман. - М.: Высш. шк., 2004. 

5. Высшая математика в упражнениях и задачах : учеб. пособие для втузов: В 
2ч.- Ч.1,2. / П. Е. Данко, А. Г. Попов, Т. Я. Кожевникова. - 4-е изд., испр. и 
доп. . - М.: Высш. шк., 2006-2007.  
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1. Цели и задачи освоения дисциплины: Целью изучения курса является 
освоение студентами современных компьютерных технологий и системного 
программного обеспечения персональных компьютеров в объеме, достаточном 
для получения квалификации специалиста. Обучение принципам построения 
информационных моделей, проведению анализа полученных результатов, при-
менению современных информационных технологий в профессиональной дея-
тельности.  

Задачами изучения дисциплины являются: ознакомление студентов с ос-
новными принципами построения компьютеров, их характеристиками, архи-
тектурой вычислительных комплексов; приобретение студентами навыков ис-
пользования прикладного программного обеспечения для решения задач по об-
работке информации; освоение принципов алгоритмизации и объектно-
ориентированного программирования; формирование навыков грамотного и 
рационального использования компьютерных технологий при выполнении тео-
ретических и экспериментальных работ во время обучения и в последующей 
профессиональной деятельности. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоение дисциплины 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстри-

рует следующие общепрофессиональные компетенции при освоении ООП 
ВПО, реализующей Федеральный Государственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО); 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии совре-
менного информационного общества, сознавать опасность угрозы, возникаю-
щие в этом процессе. Соблюдать основные требования информационной безо-
пасности, в том числе защиты государственной тайны. (ОК-16); 

 владеет основными методами, средствами и способами получения, хра-
нения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером, как 
средством управления информацией (ОК-17);  

 способен  работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 
(ОК-18); 

 способен использовать прикладные программные средства при решении 
практических задач, методы стандартных испытаний по определению физико-
механических свойств и технологических показателей материалов и готовых 
изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные методы экс-
плуатации изделий (ПК-4); 

 способен разрабатывать (на основе действующих стандартов) техниче-
скую документацию в электронном виде) для регламентного эксплуатационно-
го обслуживания средств и систем производств (ПК-12). 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 
знать: стандартные программные средства для решения задач в области 

автоматизации технологических процессов и производств, управления жизнен-
ным циклом продукции и ее качеством; 
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уметь: пользоваться текстовым редактором, электронными таблицами, ба-
зами данных, графическим редактором; пользоваться ресурсами локальной и 
глобальной сети; составлять программы на языке высокого уровня; 

владеть: навыками применения стандартных программных средств в об-
ласти автоматизации технологических процессов и производств, управления 
жизненным циклом продукции и ее качеством. 

 
3. Основная структура дисциплины 

Трудоемкость, часов 
Семестр Семестр Вид учебной работы 

Всего 
1 2 

Общая трудоемкость дисциплины 252 108 99 
Аудиторные занятия, том числе: 122 68 54 

лекции 35 17 18 
лабораторные работы 87 51 36 

Самостоятельная работа (в том числе курсовое 
проектирование) 

85 40 45 

Вид промежуточной аттестации (итогового кон-
троля по дисциплине), в том числе курсовое про-
ектирование 

Экзамен, 
зачет, 

курсовая 
работа 

Экзамен Зачет, 
курсовая 
работа 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1 Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины 
1. Информатика – предмет и задачи курса. Информационные технологии. По-
нятие информации. Информационное общество. Информационные     револю-
ции. Поколения компьютерных систем. 
2. Информационные системы, их классификация. 
3. Вводные  сведения  об операционной  системе  Windows  и современных 
программных средствах. 
4. Текстовый процессор Word: назначение, основные понятия, типовая после-
довательность и приемы работы. Текстовый процессор Word: назначение, ос-
новные понятия, типовая последовательность и приемы работы. 
5. Электронные таблицы Excel: назначение, основные понятия, типовая по-
следовательность и приемы работы. 
6. Кодирование и хранение информации. Системы счисления. Кодирование 
текстовой, числовой, графической, аудио и видеоинформации. 
7. Логические основы построения цифровых автоматов. 
8. Модели. Алгоритмы. Роль алгоритмизации в решении задач и формализа-
ции знаний. Представление о базах данных. Информационные ресурсы. 
9. Системы управления базами данных. СУБД Access.  
10. Технические средства информационных технологий. 
11. Компьютерные сети. 
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12. Классификация и обзор программного обеспечения.  
13. Защита информации. 
14. Моделирование. 
15. Экспертные системы 
16. Введение в программирование. Создание приложений на языке C++. 
 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ 
1. W1.  Подготовка к созданию документа.    Изменение и разработка стилей. 
Первое сохранение документа 
2. W2. Ввод фрагментов текста, их форматирование и редактирование 
3. W3. Табуляция, списки, многоколончатая верстка.  
4. W4. Вставка и форматирование таблиц, рисунков, символов, формул. 
5. E1  «Зарплата». Составление таблицы, расчеты по простым формулам, по-
строение диаграммы 
6. E2  «Штатное расписание».  Расчет по формулам с использованием абсо-
лютных и относительных ссылок для составления штатного расписания  
7. Е3 «Поверхность». Расчет значений функции, построение диаграммы в виде 
поверхности 
8. E4 «Функции и графики». Построение графика функции 
9. E5-E6 «Консолидация данных». «Сводная таблица». 
10. E7 «Построение графика функций с двумя условиями».  
11. E8 «Построение двух графиков в одной системе координат». 
12. E9 «Решение нелинейных уравнений с использованием команды Подбор 
параметра». 
13. E10 «Операции над матрицами» 
14. Контрольная работа «MS Excel» 
15.  «Системы счисления и кодирование числовой информации». 
16.  «Алгебра логики» 
17. Лабораторная работа по созданию базы данных «Затраты предприятия». 
18. Лабораторная работа по созданию базы данных «Расходы семьи» 
19. C++1 «Работа в среде VisualC++». 
20. C++2 «Программы линейной структуры». 
21. C++2 «Вычисление значений функций. 
22. C++3 «Разветвления». 
23. C++4 «Переменные, процедуры, циклы «While». 
24. C++4  «Массивы, циклы «Do … While, For». 
25. C++5 «Вложенные циклы». 
26. C++6 «Использование функций в программах». 
27. C++8 «Обработка символьной информации». 
28. C++9 «Файлы». 
29. C++10 «Решение задач». 
 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий 
Не предусмотрены 
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4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельных работ 
1. Выполнение индивидуальных заданий. 

а.  ОС Windows. Рабочий стол, панель задач, их свойства и методы. 
Панель управления. Ярлыки программ и главное системное меню. 
Создание ярлыка программы на рабочем столе и в главном систем-
ном меню. Запуск программ. 

б. ОС Windows. Работа с папками, файлами, корзина. Проводник  
Windows. 

в. Табличный процессор Excel «Проходной балл». 
г. Табличный процессор Excel «Полиномиальная регрессия». 
д. Табличный процессор Excel «Поиск решения» 

2. Домашняя контрольная работа по текстовому процессору Word. 
3. Подготовка реферата на одну из 10 тем – названия тем совпадают с назва-

ниями 10 первых глав учебного пособия [4]. 
4. Подготовка к тестированию, зачету и экзамену. 
5. Подготовка к курсовой работе по созданию базы данных (темы приведены в 

пособии [5]). 
 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы. При реализации программы дисциплины «Информатика» используются 
различные образовательные технологии – во время аудиторных занятий заня-
тия проводятся в виде лекций с применением мультимедийного оборудования; 
лабораторных работ на ПК. Самостоятельная работа студентов предусматрива-
ет работу под руководством преподавателей. 
 
6. Оценочные средства и технологии 
Контроль качества подготовленности по дисциплине осуществляется путем 
проверки теоретической подготовки в форме: 

 промежуточного тестирования, 
 экзамена в конце первого семестра. 
 зачета в конце второго семестра. 

 
7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 

1. Ломтадзе В.В., Бояринцева Т.П., Воропаева Е.Ф., Корякин Б.Н., Шишки-
на Л.П.. Лабораторные, контрольные и самостоятельные работы по ин-
форматике. – Иркутск: Изд-во Иркутского госуд. техн. ун-та, 2010. – 108 
с. 

2. Симонович С.В.и др. Информатика. Базовый курс. – СПб:Питер, 2010. – 
639 с. 

3. Бояринцева Т.П., Воропаева Е.Ф., Шишкина Л.П., Ломтадзе В.В., Рандин 
О.И.. дополнительные возможности MicrosoftOffice и элементы програм-
мирования. -Иркутск: Изд-во ИрГТУ. – 2007. – 100с. 

4. Ломтадзе В.В., Шишкина Л.П. Практическая информатика. Учебное по-
собие. – Иркутск: Изд-во Иркутского госуд. техн. ун-та, 2011. – 200 с. 
Электронный экземпляр. 
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5. Орлова И.В., Попова Е.С., Шишкина Л.П. Информатика: метод. Указания 
по выполнению курсовых работ [студентами машиностроительных спе-
циальностей]. ДСК-1869. Электронный экземпляр. 

 
АННОТАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 

«ФИЗИКА» 
 
Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
 
Профили подготовки:   Автоматизированное управление  

жизненным циклом продукции 
 
Автоматизация технологических процессов 
и производств (в нефтяной и газовой про-
мышленности) 

 
Квалификация (степень)   Бакалавр 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. Развитие современного произ-
водства требует подготовки высококвалифицированных кадров, уровень подго-
товки которых должен отвечать требованиям мировых стандартов. В соответ-
ствии с «Концепцией российского образования на период до 2020 года» глав-
ной целью является получение студентом полноценного и качественного обра-
зования. Физика – одна из фундаментальных дисциплин, которые закладывают 
основу для научной и общетехнической подготовки будущего профессионала. 
Объединяя  все достижения современной научно-технической мысли, физика 
служит базой для развития современных технологий и производств. 

При освоении курса общей физики перед студентами ставятся следующие 
задачи: ознакомление с основными этапами развития физики как науки: ста-
новление физики, классическая физика, релятивистская и квантовая физика, 
физика элементарных частиц, будущее физики; изучение основ фундаменталь-
ных физических теорий от классической механики Ньютона до квантовой фи-
зики и физики элементарных частиц; изучение современной эксперименталь-
ной физики и методов физического исследования; знакомство с нерешенными 
проблемами современной физики; освоение приемов и навыков постановки и 
решения конкретных задач из различных разделов физики, ориентированных 
на практическое применение при изучении специальных дисциплин; знакомст-
во с современной научной аппаратурой физических исследований и приобрете-
ние навыков проведения экспериментальных исследований различных физиче-
ских явлений; формирование научного и инженерного мышления.   

2. Компетенции обучающегося, формируемые при освоении дисцип-
лины 
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 Выпускник   должен   обладать  следующими  общекультурными 
компетенциями (ОК):  способность к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-6); способность использовать основные за-
коны естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, при-
менять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования (ОК-10);   

Выпускник  должен  иметь  следующие  профессиональные компетенции 
(ПК): проектно-конструкторская деятельность: способность участвовать в 
разработке математических и физических моделей процессов и производствен-
ных объектов (ПК-17);  

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен 
 знать: основные физические явления и законы; основные физические ве-

личины и константы, их определение и единицы измерения; 
 уметь: составлять уравнения равновесия для тела, находящейся под дей-

ствием произвольной системы сил, находить положения центров тяжести тел; 
 владеть: навыками использования законов трения, составления и решения 

уравнений равновесия, движения тел, определения кинематической энергии 
многомассовой системы, работы сил, приложенных к твёрдому телу, при его 
движениях; составления и решения уравнений свободных малых колебаний 
систем с одной степенью свободы. 

 
3. Основная структура дисциплины. 

Трудоемкость, часов 
Семестр 

Вид учебной работы 
Всего 

№1 №2 
Общая трудоемкость дисциплины 324   
Аудиторные занятия, в том числе: 140 68 72 
лекции 35 34 36 
лабораторные работы 35 17 18 
практические/семинарские занятия 
 

35 17 18 

Самостоятельная работа (в том числе курсо-
вое проектирование) 

139 69 70 

Вид промежуточной аттестации (итогового 
контроля по дисциплине), в том числе курсо-
вое проектирование                

Зачет, 
Экза-
мен 

Зачет Экза-
мен 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
 теоретической части дисциплины. 

Семестр 1 
1. Физические основы механики 

1.1. Элементы кинематики  
1.2. Динамика материальной точки и твёрдого тела.  
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1.3. Законы сохранения 
2. Молекулярная физика и термодинамика 

2.1. Макроскопические состояния. Статистические распределения. Явления 
переноса 

2.2. Основы термодинамики 
3. Электричество и магнетизм 

3.1. Электрическое поле в вакууме  
3.2. Электрическое поле в веществе 
3.3. Постоянный электрический ток  
3.4. Магнитное поле  
3.5. Уравнения Максвелла  

Семестр 2 
4. Физика колебаний 

4.1. Кинематика гармонических колебаний. Гармонический осциллятор  
4.2. Вынужденные колебания. Переменный ток  

5. Физика волн 
5.1. Волновые процессы. Электромагнитные волны 
5.2. Интерференция и дифракция волн. Электромагнитные волны в веществе 

6. Квантовая физика  
6.1. Квантовая оптика. Корпускулярно-волновой дуализм материи. Квантовые 

состояния и уравнения Шрёдингера  
6.2. Физика атомов и молекул 
6.3. Элементы квантовой электроники. Элементы квантовой статистики и фи-

зики твёрдого тела. Фононы. Тепловые свойства твердых тел  
6.4. Электрические и магнитные свойства твёрдых тел  

7. Физика атомного ядра и элементарных частиц 
7.1. Основы ядерной физики. Современная физическая картина мира 
 
4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ  
Рекомендация: студент по выбору преподавателя проводит по одной работе 
из каждой предложенной темы. 

Семестр 1 
1. Экспериментальное определение функции распределения плотности ве-
роятности результатов измерений. Обобщение, анализ, постановка цели и вы-
бор её достижения в лабораторных работах. 
2. Изучение законов динамики. Изучение законов сохранения  
Определение момента инерции махового колеса динамическим методом. Про-
верка основного закона динамики вращательного движения на приборе Обер-
бека. Определение момента инерции маятника Максвелла. Определение мо-
мента инерции махового колеса методом колебаний. Определение скорости пу-
ли с помощью баллистического маятника. Определение скорости пули с помо-
щью крутильного баллистического маятника. Изучение упругого и неупругого 
удара шаров. 
3. Упругие свойства твердых тел. Гравитационное поле Земли.  
Определение модуля Юнга на приборе Лермонтова. Определение момента 
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инерции методом крутильных колебаний. Определение модуля кручения и мо-
дуля сдвига проволоки с помощью крутильного маятника. 
4. Ускорение свободного падения 
Определение ускорения свободного падения с помощью математического и 
физического оборотного маятников. Определение ускорения свободного паде-
ния с помощью математического маятника. Определение ускорения свободного 
падения методом катающегося шарика. 
5. Физические основы термодинамики  
Определение отношения теплоемкостей газов Ср/Сv методом Клемана и Де-
зорма. Определение термического коэффициента давления газа. Определение 
универсальной газовой постоянной методом откачки. Изменение энтропии в 
термодинамических системах. 
6. Основы молекулярной физики  
Определение динамического коэффициента вязкости жидкости методом Сто-
кса. Определение коэффициента внутреннего трения жидкости методом Пуа-
зейля. Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости мето-
дом отрыва капель. Определение коэффициента поверхностного натяжения 
жидкости методом отрыва кольца. Определение средней длины свободного 
пробега и эффективного диаметра молекул воздуха. Определение постоянной 
Авогадро методом Перрена. 
7. Изучение электростатического поля и постоянного тока  
Исследование цепи постоянного тока. Экспериментальное изучение правил 
Кирхгофа. Изучение температурной зависимости сопротивления проводников. 
Измерение сопротивления проводников при помощи мостика постоянного тока. 
Измерение электродвижущей силы гальванического элемента методом компен-
сации. Определение удельного сопротивления нихромовой проволоки. 

Семестр 2 
8. Изучение магнитного поля постоянного тока и магнитного поля 
Земли. Изучение движения заряженных частиц в магнитном поле  
Снятие кривой намагничивания с помощью осциллографа. Определение гори-
зонтальной составляющей напряженности магнитного поля Земли. Определе-
ние удельного заряда электрона. Определение удельного заряда электрона ме-
тодом магнетрона. 
9. Изучение колебательных и волновых процессов  
Затухающие электрические колебания. Изучение вынужденных электрических 
колебаний. Определение скорости звука. 
10. Изучение электромагнитных колебаний и законов переменного 
тока  
Изучение работы трансформатора переменного тока. Определение индуктивно-
сти катушки с помощью моста Максвелла. Изучение мощности в цепи пере-
менного тока. 
11. Изучение интерференции и дифракции света  
Определение длины волны с помощью бипризмы Френеля. Определение длины 
волны с помощью колец Ньютона. Определение длины волны с помощью ди-
фракционной решетки. Дифракция от двух щелей. 
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12. Изучение явлений поляризации и дисперсии света  
Проверка закона Малюса. Получение спектров поглощения и определение кон-
центрации вещества в растворе. Градуировка монохроматора и определение его 
угловой дисперсии. 
13. Изучение корпускулярных свойств света  
Изучение законов внешнего фотоэффекта. Снятие спектральной чувствитель-
ности фотоэлемента. Снятие ИК-спектра поглощения и определение коэффи-
циента поглощения. Установление вещества по данным о межплоскостных рас-
стояниях. Определение типа и размера элементарной ячейки кубического кри-
сталла. 
14. Изучение спектров излучения, спектральных аппаратов и спек-
тральных методов изучения свойств вещества  
Изучение спектра атома водорода. Качественный спектральный анализ. 
15. Изучение закономерностей в физике твердого тела  
Исследование работы полупроводникового диода. Градуировка термопары и 
определение коэффициента термо э.д.с. Определение коэффициента линейного 
расширения твердых тел. Определение коэффициента теплопроводности твер-
дых тел. Определение теплоемкости твердого тела методом охлаждения. 
 
4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий  
 
Семестр 1 
1. Проведение входного контроля знаний. Кинематика поступательного и 
вращательного движений  
2. Динамика поступательного и вращательного движений. Теорема Штей-
нера.  
3. Работа. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия.  
4. Коллоквиум «Механика» (1 час). Уравнения состояния идеального газа. 
5. Распределение Максвелла, распределение Больцмана. Энтропия.  
6. Коллоквиум «Основы молекулярной физики и термодинамики» (1 час). 
Закон Кулона. Энергия электростатического поля. Правила Кирхгофа.  
7. Сила Ампера. Сила Лоренца. Расчет индуктивности длинного соленоида.  
8. Коллоквиум «Электростатика и магнетизм» (1 час). Заслушивание докла-
дов по темам рефератов и их обсуждение. 
 
Семестр 2  
1. Механические и электромагнитные колебания 
2. Переменный ток. Контуры с активным сопротивлением, индуктивностью, 
емкостью.  
3. Коллоквиум «Колебания» (1 час). Длина волны, волновое число. Условия 
максимумов и минимумов при интерференции.  
4. Геометрическая оптика. Интерференция света.  
5. Дифракция волн. Закон Малюса. Закон Брюстера. 
6. Законы Стефана-Больцмана и Вина. Фотоэффект.  
7. Коллоквиум «Геометрическая волновая и квантовая оптика» (1 час). 
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Элементы квантовой механики и атомной физики.  
8. Законы радиоактивного распада. Правило смещения и законы сохране-
ния. Коллоквиум «Физика атомного ядра и элементарных частиц» (1 час). 
9. Доклады на темы рефератов и их обсуждение. Решение задач в игровой 
форме в группах по темам будущей профессии (с использованием основных за-
конов  физики).   
 
4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   

1. Проработка теоретического материала по конспектам лекций (учебни-
кам или учебным пособиям) к практическим занятиям (семинарам). 

2. Решение задач из указанных преподавателем источников. 
3. Составление отчетов и подготовка к защите лабораторных работ.  
4. Подготовка к коллоквиумам. 
5. Написание рефератов (один за семестр). 
6. Работа с обучающими компьютерными программами и виртуальными 
лабораторными работами. 

7. Подготовка к зачету и экзамену. 
Примерные темы рефератов  
 (семестр 1)  

1. История становления наук Нового времени. 
2. Понятие пространства в древнегреческой философии. 
3. Эвклидова геометрия и геометрия Лобачевского. 
4. История происхождение понятия силы. 
5. Развитие представлений о свете  и его скорости. 
6. Опыты Майкельсона-Морли и их интерпретация в рамках представлений 

об эфире. 
7. Преобразования Лоренца и следствия из преобразований Лоренца. 
8. Специальная теория относительности. 
9. Гравитационная энергия шарообразного тела и гравитационный радиус. 
10. «Черные дыры». 
11. Движение планет и комет. 
12. Отличие законов движения искусственных спутников Земли от законов 

Кеплера. 
13. Нарушения второго начала термодинамики в малых системах. 
14. Молекулярные «моторы». 
15. Кристаллизация в электрическом поле. 
16. Принцип работы и устройство поездов на магнитной подушке. 
17. Магнитные полимеры. 
18. Энергонезависимые магнитные запоминающие устройства. 

 (семестр 2)  
19. Отрицательный показатель преломления. Теория и эксперимент. 
20. Ультразвуковая дефектоскопия – использование метода в автоматизиро-

ванных технологических процессах. 
21. Устройство и принцип работы электронного сканирующего микроскопа. 

Применение для исследования поверхности металлов. 
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22.  Понятие о квантовой электродинамике.  
23. Рентгеновская дефектоскопия, как метод диагностики качества продук-

ции. 
24. ЯМР–релаксометры и их применение для мониторинга качества продук-

ции. 
25. Рентгеновские методы для автоматического контроля состава и концен-

трации элементов  в сложных многокомпонентных смесях.  
26. Зависимость физических свойств воды от её надмолекулярной структуры. 
27. Источники света на основе автоэлектронной эмиссии. 
28. Устройство и принцип работы туннельного микроскопа и его примене-

ние. 
29. Фотоэлементы и их использование. 
30. Транзистор как логический ключ. 
31. Солнечные батареи. 
32. Светодиоды. Использование  в устройствах при автоматизации процес-

сов. 
33. Природа сверхпроводимости. Криотроны. 
34. СКВИД (сверхпроводящий квантовый интерференционный прибор) и 

устройства, сконструированные на его основе. 
35.  Жидкие кристаллы и их применение.  
36.  Нанотехнологии.  
37. Принцип работы мазеров и лазеров, их применение в технике. 
38. Лазерные диоды и принцип их работы (для передачи информации в сети 

Интернета, в проигрывателях СD-дисков, устройствах, декодирующих 
товарные ярлыки, лазерной указке и т.д.) 
 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы. 

Виды занятий Технологии  

Лекции Лабораторные 
работы 

Практ./ Се-
минары 

СРС Курсовой 
проект 

Слайд-материалы +     
Работа в команде   + +  
Проблемное обу-
чение 

+ + + +  

Исследовательский 
метод 

+  + +  

Тренинг   +   
 

Обеспечение лекций 
1. Демонстрационный эксперимент 
2. Мультимедийный демонстрационный эксперимент 
3. Мультимедийный лекционный курс 
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Обеспечение самостоятельной работы студентов 
1. Обучающие компьютерные программы 
1.1. Кинематика в примерах и задачах  
1.2. Структура раздела «Механика» и решение многоходовых задач  
1.3. Законы теплового излучения  
2. Контролирующие компьютерные программы 
2.1. Электростатика (6 тем)  
2.2. Электромагнетизм (5 тем)  
2.3. Затухающие и вынужденные колебания (2 темы)  
2.4. Строение атома 
3. Электронная «Энциклопедия по физике» Руссобит 
4. «Виртуальные лабораторные работы» Открытая физика 

 
6. Оценочные средства и технологии. 
 6.1. Контролирующие программы, включающие в себя: теоретические во-
просы, задачи по темам.  
Примеры теоретических вопросов: 

1. Можно ли рассматривать тело как материальную точку, расположенную в центре  масс 
тела, при вычислении момента инерции? Если «да», дайте объяснение, если «нет», 
приведите контрпример. 

2. Сила и момент силы, масса и момент инерции. Охарактеризуйте указанные выше по-
нятия и определите: какой тип задач можно решать, используя понятия массы и силы, 
а какой – понятия момента сил и момента инерции. 

3. Что позволяет рассчитать теорема Штейнера? Справедлива ли эта теорема для любой 
оси, проведенной в твердом теле?  

4. Что такое число  степеней свободы тела? Можно ли рассматривать двух-, трех- и мно-
гоатомные молекулы как материальные точки? Какими степенями свободы обладает 
молекула NH3?  

5. Как распределяется электрический заряд и потенциал на заряженном проводнике, на-
ходящемся в собственном электрическом поле? Как изменится  ответ, если этот про-
водник помещен также и во внешнее электростатическое поле? 

6. Подводящие провода всегда толще, чем спирали нагревательных приборов. Почему?. 
7. Связано ли прохождение тока в металлах и  электролитах с переносом вещества? При 

каких условиях удельная электропроводность электролита будет наибольшей?  Ответ 
обоснуйте. 

8. Можно ли провести аналогию между намагничиванием диамагнетика и поляризацией 
диэлектрика с неполярными молекулами? 

9. Какие свойства электрических и магнитных полей использованы при разработке ус-
корителей элементарных частиц? В каких технических устройствах, кроме ускорите-
лей, используют данные свойства электрических и магнитных полей? 

10.  Всегда ли сохраняется энергия при интерференции двух волн? Ответ обоснуйте 
11. При замене одного металла другим длина волны, соответствующая красной границе 

фотоэффекта уменьшается. Что можно сказать о работе выхода этих металлов? 
12. Что такое туннельный эффект? В каких методах исследования строения вещества ис-

пользуется это явление? 
Примеры  задач. 
Кинематика: Движение двух тел описывается уравнениями х1 = 0,75 t3 +2,25t2 + t,  х2 = 
0,25 t3 +3t2 +1,5 t. Определить величину скоростей этих тел и момент времени, когда уско-
рения их будут одинаковы, а также значение ускорения в этот момент времени.  
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Динамика: По горизонтальной поверхности катится шар. Его масса составляет  1,5 кг. К 
шару приложили силу 2 Н. Шар, прокатившись еще 130 см, остановился. Определите на-
чальную скорость V шара.  
Молекулярно-кинетическая теория идеального газа: В баллоне объемом 10 л на-
ходится гелий под давлением 1 МПа при температуре 300 К. После того, как из баллона 
было взято 10 г гелия, температура в баллоне понизилась до 290 К. Определить давление  
гелия, оставшегося в баллоне. 
Электричество и магнетизм: Заряд, равный 1 нКл, переносится в воздухе из точки, 
находящейся на расстоянии 1 м от бесконечно длинной, равномерно заряженной нити, в 
точку, находящуюся  на расстоянии 10 см от нее. Определить  работу, совершаемую про-
тив сил поля, если линейная плотность заряда нити равна 1 мкКл/м. Какая работа совер-
шается на последних 20 см пути?  

 Волновые процессы: Найти скорость V распространения продольных упругих колеба-
ний в следующих металлах : алюминии (Е = 69 Гпа,  = 2,70 г/см3), меди (Е = 98 Гпа,  = 
8,93 г/см3), вольфраме (Е = 380 Гпа,  = 19,3 г/см3)  

   . Расстояние между атомными плоскостями кристалла кальция равно 0,3 нм. Определить, 
при какой длине волны рентгеновского излучения второй дифракционный максимум бу-
дет наблюдаться при отражении лучей под углом 30о к поверхности кристалла.  

   Элементы квантовой механики и атомной физики: Определите длины волн де 
Бройля электрона и протона, прошедших одинаковую ускоряющую разность потенциалов 
400 В.  

  6.2. Описание критериев оценки уровня освоения учебной программы.  
Контроль со стороны преподавателя и самоконтроль осуществляется в  соот-
ветствии с рейтинг-планом дисциплины,  во время практических занятий, се-
минаров, коллоквиумов, допуска и защиты лабораторных работ.  

Рейтинг-план освоения  дисциплины в течение 1 семестра: 
Лекции – 17 баллов 
Практические занятия/семинары, доклады, работа в группах – 13 баллов 
Практические занятия/коллоквиумы – 30 баллов 
Лабораторные работы  –  30 баллов 
Зачет – 10 баллов 
Итого: 100 баллов  
Рейтинг-план освоения  дисциплины в течение 2 семестра  
Лекции – 18 баллов 
Практические занятия/семинары, доклады, работа в группах – 10 баллов 
Практические занятия/ Коллоквиумы – 30 баллов 
Лабораторные работы  –  22 балла 
Экзамен – 20 баллов 
Итого: 100 баллов. 
60 – 70 баллов  – «удовлетворительно» 
70 – 90 баллов  – «хорошо» 
90 – 100 баллов – «отлично» 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 
1. Детлаф, А. А. Курс физики : учеб. пособие для втузов / А. А. Детлаф, Б. М. 

Яворский. - 7-е изд., стер . - М.: Академия, 2008. - 719 с. 
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2. Каницкая Л.В. Основы общей физики. Том 1. Механика. Молекулярная фи-
зика. Термодинамика (Учебное пособие)  Иркутск: Изд-во ИрГТУ.– 2007.– 
128 с. 

3. Каницкая Л.В. Основы общей физики. Том 2. Электричество и магнетизм 
(Учебное пособие) Иркутск:   Изд-во ИрГТУ. – 2008. – 128 с. 

4. Каницкая Л.В. Основы общей физики. Том 3. Оптика геометрическая, вол-
новая и квантовая. Элементы квантовой механики и атомной физики (Учеб-
ное пособие) Иркутск: Изд-во  ИрГТУ. – 2008. – 184 с. 

5. Коновалов Н.П. и др.  Механика. (Практикум по физике). - Иркутск: изд-во 
ИрГТУ, 2008. 

 
АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 

«ХИМИЯ» 
 
Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
 
Профили подготовки:   Автоматизированное управление  

жизненным циклом продукции 
 
Автоматизация технологических процессов 
и производств (в нефтяной и газовой про-
мышленности) 

 
Квалификация (степень)   Бакалавр 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины.  
Основными целями изучения химии являются: 
 формирование у студента естественнонаучного мировоззрения, от-

вечающего современному уровню развития науки; 
 развитие у будущего специалиста химического мышления, необхо-

димого ему при решении возникающих в процессе его профессиональной дея-
тельности проблем, связанных с химией; 

Задачами изучения дисциплины являются: 
 изучение теоретических основ химии, без которых невозможно по-

нимание свойств и превращений веществ; 
 освоение навыков самостоятельного выполнения химического экс-

перимента; 
 освоение техники химических расчетов; 
 освоение приемов и навыков постановки и решения конкретных за-

дач из различных разделов химии, ориентированных на практическое примене-
ние при изучении специальных дисциплин. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины.  
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Общекультурные компетенции: способность  к обобщению, анализу, вос-
приятию  информации, постановке цели и выбору путей её достижения, владеет  
культурой мышления (ОК-1); способность использовать основные законы есте-
ственнонаучных дисциплин  в профессиональной  деятельности,  применять  
методы математического анализа  и  моделирования,  теоретического  и экспе-
риментального исследования (ОК-10). 

Профессиональные компетенции (ПК): способен  применять  способы  ра-
ционального  использования  сырьевых, энергетических  и  других  видов  ре-
сурсов,  современные  методы  разработки малоотходных, энергосберегающих 
и экологически чистых  технологий (ПК-5);способностью проводить экспери-
менты по заданным методикам с обработкой и анализом их результатов, со-
ставлять описания выполненных исследований и подготавливать данные для 
разработки научных обзоров и публикаций (ПК-42);  

 В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 
уметь:  
 выполнять химический эксперимент; 
 составлять уравнения химических реакций; 
 обобщать и анализировать полученные результаты; 
 производить химические расчеты; 
 пользоваться справочной литературой; 
 применять полученные знания по химии при изучении других дис-

циплин; 
 использовать методы и средства химического исследования ве-

ществ и их превращений  
знать: 
 основы химии и химические процессы  современной технологии 

производства неорганических и простейших органических соединений;  
 химию  элементов  и  основные закономерности  протекания  хими-

ческих реакций. 
 
3. Основная структура дисциплины. 

Трудоемкость, ча-
сов 

Семестр 

Вид учебной работы 

Всего 
№1 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Аудиторные занятия, в том числе: 51 51 

лекции 34 34 
лабораторные работы 17 17 

Самостоятельная работа (в том числе курсовое проек-
тирование) 

48 48 

Вид промежуточной аттестации (итогового контроля 
по дисциплине), в том числе курсовое проектирование

Экзамен Экзамен 
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4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины. 
Раздел I. Строение вещества 
Тема 2. Химия и периодическая система элементов. Строение атома. 
Тема 3. Кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства ве-
ществ. 
Тема 4. Химическая связь, строение молекул. 
Раздел II. Химическая термодинамика и кинетика 
Тема 5. Энергетика химических процессов. 
Тема 6. Скорость реакций и методы ее регулирования. Катализ. 
Тема 7. Химическое и фазовое равновесие.  
Раздел III. Химические системы 
Тема 8. Растворы. 
Тема 9. Дисперсные и коллоидные системы. 
Тема 10. Электрохимические системы. 
Тема 11. Полимеры и олигомеры. 
Раздел IV. Химическая идентификация 
Тема 12. Качественный и количественный анализ. 
Тема 13. Химический, физико-химический и физический анализ. 
4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  
1. Определение молярной массы эквивалентов цинка. 
2. Определение теплоты реакции нейтрализации. 
3. Химическая кинетика и равновесие. 
4. Реакции в растворах электролитов. 
5. Окислительно-восстановительные реакции. 
6. Гальванический элемент. Коррозия металлов. 
7. Электролиз растворов. 
8. Качественный анализ металлов. 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий. Не предусмотрены 
учебным планом.  

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   
1. Проработка лекционного материала. 
2. Подготовка к лабораторным работам и написание отчета. 
3. Решение задач и подготовка к защите лабораторных работ. 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы. При реализации данной программы на лекциях, лабораторных и практиче-
ских занятиях используются слайд-материалы, демонстрационные опыты; про-
водится семинар-тренинги по основным разделам курса и решению типовых 
задач. 

6. Оценочные средства и технологии. 
Для оценки текущей успеваемости каждому студенту выдаются индивидуаль-
ные задания  на все темы лабораторных и самостоятельных работ, которые он 
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защищает по мере прохождения тем.  
Для итоговой аттестации предусмотрен экзамен. Экзамен проводится либо по 
экзаменационным билетам, включающим 4 вопроса (по одному из каждой ди-
дактической единицы), либо тестированием.  
Время тестирования – 45 минут. Количество заданий – 24.  
Критерий оценок: 50% по всем дидактическим единицам –удовлетворительно; 
50% по каждой дидактической единице – хорошо; больше 50% по каждой ди-
дактической единице – отлично. 

Образец экзаменационного билета 
1. Периодический закон и периодическая система Д.И. Менделеева. 
2. Энтальпия образования соединения. Закон Гесса и его следствие. 
3. В ОВР указать  окислитель, восстановитель, среду, процессы окисления и  
восстановления, уравнять  реакцию 

Zn + KMnO4 + H2SO4  = ZnSO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O  
4. Основы физико-химического анализа. 

 
Образец экзаменационного теста 

1. У какого элемента начинает заполняться подуровень 4d: 
    а) Sc;             б) Y;           в) La;        г) Ac? 
2. Атом какого элемента имеет наименьшее значение энергии ионизации: 
     а) K;        б) Mn;        в) Ge;      г) Kr? 
3. Как изменится скорость реакции А + 2В = АВ, если объем реакционного 
сосуда 
    уменьшить в 3 раза:   а) увеличится в 9 раз;  б) увеличится в 27 раз? 
    в) уменьшится в 9 раз;    г) уменьшится в 27 раз;      
4. Укажите тип химической связи в молекуле KCl: а) ковалентная неполяр-
ная; 
    б) ковалентная полярная;   в) водородная;   г) ионная. 
5. Какой тип гибридизации атома бора в молекуле BCl3:  
       а) sp;        б) sp2;        в) sp3;       г) sp3d2? 
6. Какая из приведенных реакций сопровождается увеличением энтропии: 
    а) N2(г) + 3H2(г) = 2NH3(г);        б) 2NO(г) + O2(г) = 2NO2(г); 
    в) 2H2S(г) + 3O2(г) = 2H2O(ж) + 3SO2(г);       г) CO2(к) = CO2(г)? 
7. В каком направлении сместится равновесие в системе 
     2SO3(г) ↔ 2SO2(г) + O2(г)  при повышении давления:  
     а) равновесие сместится вправо;   б) равновесие сместится влево; 
     в) никаких изменений не произойдет;  г) реакция прекратится?  
8. Для обратимого процесса S(к) + O2(г) = SO2(г) какое выражение константы  
      равновесия является  правильным:  а) K = [SO2] / [O2];   б) K = [S] · [O2] / 
[SO2]; 
      в) K = [SO2] / [S] · [O2];      г) K = [O2] / [SO2]? 
9. Какое условие необходимо для самопроизвольного протекания реакции: 
      а) ∆Н<0;     б) ∆Н>0;      в) ∆G<0;    г) ∆G>0?             
10. Железное изделие покрыто свинцом. Какой процесс происходит на аноде 
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при  
   нарушении цельности покрытия во влажном воздухе: а) окисление железа; 
   б) окисление свинца;      в) восстановление H+;        г) восстановление O2? 

11. Какой коэффициент следует поставить в уравнение реакции 
     KMnO4 + Zn + H2SO4 → MnSO4 + ZnSO4 + K2SO4 + H2O перед веществами,
     содержащими марганец:     а) 2;      б) 5;     в) 8;     г) 12? 
12. Концентрация ионов Н+ в растворе равна 10⎯4 моль/л. Определить концен-
трацию 
    ионов ОН⎯ в данном растворе:  а) 10⎯4;   б) 10⎯6;   в) 10⎯10;   г) 10⎯14. 
13. Раствор, содержащий 11,6 г вещества в 400 г воды, замерзает при темпе-
ратуре –0,93 0С (КН2О = 1,86 град*кг/моль). Молярная масса растворенного 
вещества равна ___ г/моль. 
а) 29;                     б) 87             в) 116;                   г) 58 
14. Каково значение ЭДС гальванического элемента Zn│Zn2+║Pb2+│Pb,  
      для которого указаны концентрации ионов металла в растворе  
      [Zn2+] = 0,1 моль/л;  [Pb2+] = 0,01 моль/л: 
      а) 0,60;     б) 0,63;       в) 0,13;     г) 0,76? 
15. Методы анализа, основанные на способности вещества поглощать свет 
определенной длины волны, называются … 
а) спектрофотометрическими       б) фотоэмиссионными 
в) радиометрическими                   г) потенциометрическими 
16. Реагент, который можно использовать для качественного определения 
сульфат-ионов в растворе, имеет название … 
а) нитрат аммония                    б) нитрат натрия 
в) нитрат калия                          г) нитрат бария 
17. Метод анализа, основанный на зависимости потенциала электрода рас-
твора от концентрации ионов, называется … 
а) кулонометрией                    б) потенциометрия 
в) полярография                      г) кондуктометрия 
18. Продуктом полного гидролиза крахмала является… 
а) α-фураноза                              б) сахароза 
в) α-глюкоза                                г) этанол 
19. Реакцией поликонденсации получают… 
а) тефлон                                    б) поливинилхлорид 
в) полиэтилен                             г) найлон 
20. Черный осадок с сульфид-ионом образует ион … 
а) Zn2+                                      б) Na+  
в) Ba2+                                      г) Pb2+ 
21. Белки – это биополимеры, молекулы которых построены из остатков … 
а) α-глюкозы                              б) β-глюкозы 
в) α-аминокислот                       г) β-аминокислот 
22. Полимер тефлон является продуктом полимеризации вещества, формула 
которого  
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а) C2F6                                      б) C2F4  
в) C2H2F2                                  г) C4H6F2 
23. Продуктами, выделяющимися на инертных электродах при электролизе 
водного раствора хлорида калия, являются … 
а) К и О2                   б) Н2 и О2         в) Н2 и Cl2                 г) К и Н2 
24. Какой из приведенных гидроксидов образует основную соль: 
    а) KOH;    б) NaOH;   в) NH4OH;   г) Zn(OH)2? 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 
1. Глинка, Н. Л. Общая химия : учеб. пособие для нехим. специальностей вузов 
/ Н. Л. Глинка; под ред. В. А. Попкова, А. В. Бабкова. - 16-е изд., перераб. и доп 
. - М.: Юрайт, 2010. - 885 с. 
2. Коровин, Н. В. Общая химия : учеб. для вузов по техн. направлениям и спе-
циальностям / Н. В. Коровин . - Изд. 7-е, испр . - М.: Высш. шк., 2006. - 556 с. 
3.Глинка, Н. Л. Задачи и упражнения по общей химии : учеб. пособие для не-
хим. специальностей вузов / Н. Л. Глинка; под ред. В. А. Рабиновича, Х. М. 
Рубиной. - Изд. стер. - М.: Интеграл-Пресс, 2006. - 240 с. 

 
АННОТАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 

«ЭКОЛОГИЯ» 
 
Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
 
Профили подготовки:   Автоматизированное управление  

жизненным циклом продукции 
 
Автоматизация технологических процессов 
и производств (в нефтяной и газовой про-
мышленности) 

 
Квалификация (степень)   Бакалавр 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. Сформирование у студентов 
ясного понимания сложных вопросов взаимоотношений современного техни-
зированного общества и природной среды, сознательного  отношения к охране 
окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов.  

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины.  
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен об-

ладать следующими компетенциями: способностью осознавать значение гума-
нистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; 
готовностью принять нравственные обязанности по отношению к окружающей 
природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК- 13); способностью ис-
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пользовать свои права и обязанности как гражданина своей страны; Граждан-
ский Кодекс, другие правовые документы в своей деятельности; демонстриро-
вать готовностью и стремление к совершенствованию и развитию общества на 
принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-14); способностью приме-
нять способы рационального использования сырьевых, энергетических и дру-
гих видов ресурсов, современные методы разработки малоотходных, энерго-
сберегающих и экологически чистых технологий (ПК-5); способностью прово-
дить сертификацию продукции, технологических процессов и средств автома-
тизации, контроля, диагностики, управления процессами, жизненным циклом 
продукции и ее качеством, экологическими системами предприятия (ПК-25); 
способен  проводить  мероприятия  по  профилактике производственного  
травматизма  и  профессиональных  заболеваний, контролировать  соблюдение  
экологической  безопасности  выполняемых работ (ПК-29). 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 
уметь: применять принципы обеспечения экологической безопасности 

при решении практических задач в области автоматизации технических про-
цессов и производств, управления жизненным циклом продукции и ее качест-
вом;  

знать: принципы рационального и безопасного  использования природных 
ресурсов и защиты окружающей среды; экозащитную технику и технологии 
защиты биосферы от промышленных загрязнений; основы экологического пра-
ва, конституционные основы охраны природы.  

 
3. Основная структура дисциплины. 

Трудоемкость, часов Вид учебной работы 
Всего Семестр № 2

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Аудиторные занятия, в том числе: 36 36 

лекции 18 18 
практические/семинарские занятия 18 18 

Самостоятельная работа (в том числе курсовое 
проектирование) 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (итогового кон-
троля по дисциплине), в том числе курсовое про-
ектирование 

зачет зачет 

 
4. Содержание дисциплины 

4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины.  
 биосфера и человек: структура биосферы, экосистемы, взаимоотношения 

организма и среды, экология и здоровье человека; 
 глобальные проблемы окружающей среды; 
 экологические принципы рационального использования природных ресур-

сов и охраны природы;  
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 основы экономики природопользования; 
 экозащитная техника и технологии; 
 основы экологического права, профессиональная ответственность;  
 международное сотрудничество в области окружающей среды. 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ. Не предусмотрены 
учебным планом. 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий  
Практические работы направлены на закрепление и углубление знаний лекци-
онного курса. Для этого использованы компьютерные работы на следующие 
темы: 
1. Общая экология. 
2. Озеро. 
3. Малая река. 
4. Тесты. 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   
Самостоятельная работа направлена на подготовку к практическим занятиям, 
на изучение лекционного курса,  нормативных документов и законов РФ в об-
ласти экологии, на подготовку рефератов. 

Примерная тематика рефератов 
1.Загрязнение мирового океана 
2.Озоновые дыры 
3.Экологические проблемы Байкала 
4.Экозащитные  и ресурсосберегающие технологии 
5.Ноосфера по Вернадскому 
6.Круговорот  веществ в природе 
7.Воздействие химических веществ на популяции и экологические системы 
8.Радиоактивное излучение, влияние на здоровье человека. 
9.Тяжелые металлы, влияние на здоровье человека. 
10.Человек и Биосфера. 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы.  Презентация лекционного материала в POWER POINT. Машинописный 
носитель практических работ. 

6. Оценочные средства и технологии  Тесты. Контрольные вопросы. Защита 
рефератов. Зачет. 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 
1. Розанов С.И. Общая экология: учеб. для вузов  по дисциплине «Экология» 
для технических направлений и специальностей / С.И. Розанов-Изд. 6-е, СПб.: 
Лань, 2005.-288 с. 
2. Коробкин В.И. Экология: учеб для вузов/ В.И. Коробкин, П.В. Передель-
ский.-Изд. 15-е доп.и  перераб.- Ростов н/Д. Феникс, 2009.-601 с. 
3. Большаков, А. Г. Экологические предпосылки градостроительного проекти-
рования / А. Г. Большаков; Иркут. гос. техн. ун-т . - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 
2003. - 148 с.  
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АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 

«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 
 
Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
 
Профили подготовки:   Автоматизированное управление  

жизненным циклом продукции 
 
Автоматизация технологических процессов 
и производств (в нефтяной и газовой про-
мышленности) 

 
Квалификация (степень)   Бакалавр 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. Целями теоретической механи-
ки является изучение тех общих законов, которым подчиняются движение и 
равновесие материальных тел и возникающие при этом взаимодействия между 
телами, а также овладение основными алгоритмами исследования равновесия и 
движения механических систем.  

Задачами курса теоретической механики являются: 
– изучение механической компоненты современной естественнонауч-

ной картины мира, понятий и законов теоретической механики; 
– овладение важнейшими методами решения научно-технических за-

дач в области механики, основными алгоритмами математического модели-
рования механических явлений; 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины.  
Выпускник  должен   обладать  следующими  общекультурными компе-

тенциями (ОК):  
 владеть культурой мышления,  способен к обобщению,    анализу,  воспри-
ятию информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК–1); 
 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 
(ОК-6); 
 использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профессио-
нальной деятельности, применяет методы математического анализа и модели-
рования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 
 способен участвовать в разработке математических и физических моделей 
процессов и производственных объектов (ПК-17); 
 способен выполнять работы по расчету и проектированию средств и систем 
автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, 
жизненным циклом продукции и ее качеством в соответствии с техническими 
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заданиями и использованием стандартных средств автоматизации расчетов и 
проектирования (ПК-18). 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 

– пользоваться определениями механических величин и понятий для пра-
вильного истолкования их смысла; 
– объяснять характер поведения механических систем с применением важ-
нейших теорем механики и их следствий; 
– записывать уравнения, описывающие поведение механических систем, 
– применять основные методы исследования равновесия и движения меха-
нических систем, а также типовые алгоритмы такого исследования при ре-
шении конкретных задач; 
– пользоваться при аналитическом и численном исследования математико-
механических моделей технических систем возможностями современных 
компьютеров и информационных технологий. 
знать: 
– основные понятия и концепции теоретической механики, важнейших тео-
рем механики и их следствий, порядок применения теоретического аппарата 
механики в важнейших практических приложениях; 
– основные механические величины, их определения, смысл и значения для 
теоретической механики; 
– основные модели механических явлений, идеологию моделирования тех-
нических систем и принципы построения математических моделей механи-
ческих систем; 
– основные методы исследования равновесия и движения механических 
систем, важнейшие(типовые) алгоритмы такого исследования. 

 
3. Основная структура дисциплины. 

Трудоемкость, часов Вид учебной работы 
Всего Семестр № 2 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Аудиторные занятия, в том числе: 54 72 

лекции 36 36 
практические/семинарские занятия 18 18 

Самостоятельная работа (в том числе курсовое проек-
тирование) 

54 54 

Вид промежуточной аттестации (итогового контроля 
по дисциплине), в том числе курсовое проектирова-
ние 

зачет зачет 

 
4. Содержание дисциплины. 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины.  
СТАТИКА. Основные понятия и аксиомы статики. Система сходящихся сил. 
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Теория пар сил. Приведение произвольной системы сил к данному центру. 
Система сил, произвольно расположенных на плоскости (плоская система 
сил).Система сил, произвольно расположенных в пространстве (пространст-
венная система сил). Центр параллельных сил и центр тяжести.  
КИНЕМАТИКА. Введение в кинематику. Кинематика точки.  
Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращение твердого тела 
вокруг неподвижной оси (вращательное движение). Сложное движение точки. 
Плоскопараллельное (плоское) движение твердого тела. Движение твердого те-
ла вокруг неподвижной точки (сферическое движение). Общий случай движе-
ния свободного твердого тела. Сложное движение твердого тела.  
ДИНАМИКА. Введение в динамику. Предмет динамики. Законы механики Га-
лилея - Ньютона. Инерциальная система отсчета. Задачи динамики. 
Динамика материальной точки. Решение первой и второй задач динамики.  
Прямолинейные колебания материальной точки. Введение в динамику механи-
ческой системы. Моменты инерции. Общие теоремы динамики. 
Теорема о движении центра масс. Теорема об изменении количества движения. 
Теорема об изменении момента количества движения. Теорема об изменении 
кинетической энергии. Потенциальное силовое поле и силовая функция. По-
тенциальная энергия. Принцип Даламбера. Динамика относительного движе-
ния точки. Элементарная теория гироскопа. Принцип возможных перемещений 
и общее уравнение динамики. Уравнения движения системы в обобщенных ко-
ординатах (уравнения Лагранжа).. 
Понятие об устойчивости равновесия. Малые свободные колебания механиче-
ской системы с одной степенью свободы около положения устойчивого равно-
весия: системы и их свойства. Малые колебания системы с n  степенями свобо-
ды. Элементы теории удара.  

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ. Не предусмотрено. 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий. 
СТАТИКА 
1. Элементы векторной алгебры. Связи, реакции связей. Сходящаяся система 

сил. Порядок решения задач статики на равновесие твердого тела. 
2. Произвольная плоская система сил. Произвольная пространственная систе-

ма сил. 
3. Равновесие с учетом трения скольжения и трения качения. Центр парал-

лельных сил. Центр тяжести. 
КИНЕМАТИКА 
4. Кинематика точки. Поступательное и вращательное движение твердого тела. 

Сложное движение точки. 
5. Плоскопараллельное движение твердого тела. Расчет скоростей. 
ДИНАМИКА 
6. Основные законы динамики. Динамика материальной точки. Дифференци-

альные уравнения движения. 1-я и 2-я задачи динамики. 
7. Общие теоремы динамики точки и системы. 



 116

8. Принцип возможных перемещений. Общее уравнение динамики. Уравнения 
Лагранжа 2-го рода.  

9. Малые колебания систем с одной степенью свободы. 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа включает в себя подготовку к лекциям и практическим 
занятиям, выполнение расчетно-графических работ, подготовку к зачету/ 
При выполнении и защите расчетно-графических работ у студентов вырабаты-
ваются компетенции ОК-1, ОК-2, ОК-10, ПК-17, ПК-18. 
 Примерный перечень тем расчётно-графических работ. 
Расчетно-графические работы из Сборника заданий для курсовых работ по тео-
ретической механике.  Учебное пособие под ред. А.А. Яблонского. 
Задание С.1. Определение реакций опор твердого тела 
Задание К.1. Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнени-
ям ее движения  
Задание К.4. Кинематический анализ многозвенного механизма   
Задание Д.1. Интегрирование дифференциальных уравнений движения 
материальной точки, находящейся под действием постоянных сил  
Задание Д.10. Применение теоремы об изменении кинетической энергии к изу-
чению движения механической системы.  
5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы. В рамках курса предусмотрено использование активных и интерактивных 
образовательных технологий: 
Активные образовательные технологии:  лекции, практические занятия, кон-
сультации; 
Интерактивные образовательные технологии: исследовательские, интернет-
технологии. 
Исследовательские: под руководством преподавателя студенты выполняют 
расчетно-графические работы. 
Интернет-технологии– студентам предоставляется доступ к системе дистан-
ционного обучения   http://dl.istu.edu и к двум ее разделам: «Теоретическая ме-
ханика. Краткий курс и рекомендации по решению задач»,  
«Теоретическая механика. Тестирование». 
6. Оценочные средства и технологии. Программой дисциплины предусмот-
рены следующие виды контроля:  
-текущий контроль успеваемости проводится в форме проверки выполнения 
домашних заданий, контроля за посещаемостью и контроль за выполнением 
расчетно-графических заданий;  
-промежуточная аттестация освоения дисциплины в форме защиты расчет-
но-графических работ;  
-итоговый контроль в форме сдачи зачета. 
ВОПРОСЫ для проверки знаний по теоретической механике 
СТАТИКА 
 - Сформулируйте аксиомы статики. 
- Виды связей и замена их реакциями. 
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- Что называется проекцией силы на ось, на плоскость? 
- Каковы условия и уравнения равновесия системы сходящихся сил, располо-
женных в пространстве и в плоскости? 
- Сформулируйте порядок решения задач статики.  
- Дайте определение алгебраического момента силы относительного некоторо-
го центра.  
- Дайте определение момента силы относительно оси и укажите способы его 
нахождения. В каких случаях момент силы относительно оси равен нулю? 
- Уравнения равновесия произвольной системы сил. 
- Дайте определение силы трения скольжения.  
- Чему равна и как направлена сила трения скольжения. Какова размерность 
коэффициента трения скольжения.  
- Трение качения. Момент трения качения. Коэффициент трения качения и его 
размерность. 
- Изложить основные упрощающие предположения, принимаемые при расчёте 
ферм. 
- Изложить содержание метода вырезания узлов при расчёте фермы.  
- Изложить содержание метода сечений при расчёте фермы.   
- Дайте определение центра параллельных сил.  
- Дайте определение центра тяжести. Какие способы определения координат 
центра тяжести Вы знаете?  
КИНЕМАТИКА 
- Какие способы задания движения точки применяются в кинематике и в чем 
они состоят? Как определить траекторию при координатном способе задания 
движения точки? 
- Дать определение вектора скорости точки. 
- Дать определение вектора ускорения точки. 
- Запишите формулы касательного и нормального ускорения точки и проведите 
их анализ.  
- Поступательное движение твердого тела. Теорема о траекториях, скоростях и 
ускорениях точек тела. 
- Каковы основные кинематические характеристики движения тела, вращающе-
гося вокруг неподвижной оси? 
- Как выражается зависимость между угловой скоростью вращающегося тела и 
линейной скоростью какой-нибудь точки этого тела? 
- Дайте определение сложного движения точки и основных понятий этого дви-
жения.  
- Дайте вывод формулы ускорения Кориолиса и проведите анализ этой форму-
лы.  
- В чем состоит теорема о сложении скоростей?  
- Какие уравнения описывают плоскопараллельное движение? 
- Как определить скорость точки плоской фигуры с помощью мгновенного цен-
тра скоростей?  
- Какие существуют способы определения положения МЦС? 
- Запишите формулу распределения скоростей точек плоской фигуры. Как оп-
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ределить скорости точек плоской фигуры с помощью этой формулы? Сделайте 
соответствующий рисунок.  
- Как определить ускорение точки плоской фигуры с помощью формулы рас-
пределения ускорений?  
- Вращательное и осестремительное ускорения точки. Мгновенная ось враще-
ния. 
- Как формулируется теорема о сложении вращений вокруг параллельных 
осей? Вокруг пересекающихся осей? 
ДИНАМИКА 
- Опишите последовательность решения второй задачи динамики точки. Что 
такое начальные условия движения точки?  
- Опишите последовательность решения первой задачи динамики точки.  
- Сформулировать основные законы механики (законы Ньютона). 
- Записать  дифференциальные уравнения движения материальной точки в про-
екциях на декартовы оси и на оси естественного трёхгранника. 
- Доказать теорему о зависимости между моментами инерции относительно па-
раллельных осей (теорему Гюйгенса–Штейнера).  
- Как связано количество движения системы с величиной и направлением ско-
рости центра масс?  
- Запишите формулу и сформулируйте теорему о движении центра масс.  
 - Дайте определение и запишите формулы главного момента количеств движе-
ния системы относительно точки и относительно оси.  
- Запишите дифференциальное уравнение вращательного движения тела.  
- Сформулируйте понятие мощности и запишите формулу для ее определения.  
- Доказать теорему об изменении кинетической энергии механической систе-
мы. 
- Кинетическая энергия твердого тела при поступательном, вращательном и 
плоском движениях.  
- Сформулируйте закон сохранения полной механической энергии системы.  
- Какие силы называются потенциальными? Приведите примеры потенциаль-
ных сил.  
- Что называется потенциальной энергией и как определяется ее значение?  
- Принцип Даламбера. Силы инерции.  
- Рассмотреть частные случаи приведения сил инерции твердого тела в различ-
ных случаях его движения и записать соответствующие формулы.  
- Сформулировать принцип Даламбера для механической системы и обосно-
вать метод кинетостатики.  
- Динамика точки в неинерциальной системе координат. Случай равновесия.  
-Гироскопические явления. Теорема Резаля.  Действие кратковременной силы 
на гироскоп.  
- Прецессия тяжелого гироскопа. Гироскопический момент.  
- Аналитическое задание связи, классификация связей.  
- Обобщенные координаты. Число степеней свободы  
- Дать определения возможных скоростей и возможных перемещений матери-
альной точки и  механической системы. 
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- Запишите уравнения Лагранжа II рода. Изложите последовательность дейст-
вий при решении задач аналитической динамики с помощью уравнений Ла-
гранжа II рода.  
- Дать определение явления удара. Изложить основные понятия и допущения 
элементарной теории удара  
- Дайте определение коэффициента восстановления. По какой формуле можно 
определить этот коэффициент опытным путем 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины. 
1. Яблонский А. А., Никифорова В. М. Курс теоретической механики. М.: Ин-
теграл-Пресс, 2007, и предыдущие издания. 
2. Тарг С. М. Краткий куре теоретический механики. –М.: Высшая школа, 
2009, и предыдущие издания. 
3. Мещерский И.В.  Сборник задач по теоретической механике. – Спб.: Лань, 
2008, и предыдущие издания. 
4. Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике: учебное 
пособие для втузов под ред. А.А. Яблонского.- М.: Интеграл-Пресс, 2008, и 
предыдущие издания.   
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1. Цели и задачи освоения дисциплины. 
1.1. Изучение принципов работы вычислительных систем, их структурных со-
ставляющих. 
1.2. Изучение принципов и особенностей вычислительной коммуникации. 
1.3. Получение навыков конфигурирования систем обработки информации без 
применения операционных систем и языков высокого уровня. 
1.4. Получение навыков обмена данными между вычислительными системами 
посредством сетевого интерфейса. 
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2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины.  
Способность 

 использовать прикладные программные средства при решении практических 
задач профессиональной деятельности, методы стандартных испытаний по оп-
ределению физико-механических свойств и технологических показателей мате-
риалов и готовых изделий, стандартные методы их проектирования, прогрес-
сивные методы эксплуатации изделий (ПК-4); 
 использовать современные информационные технологии при проектирова-
нии изделий, производств (ПК-10); 
 разрабатывать планы, программы, методики, связанные с автоматизацией 
технологических процессов и производств, управлением процессами, жизнен-
ным циклом продукции и ее качеством, инструкции по эксплуатации оборудо-
вания, средств и систем автоматизации и управления, программного обеспече-
ния, другие текстовые документы, входящие в конструкторскую и технологи-
ческую документацию (ПК-28) 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
- применять приемы и методы решения конкретных задач обработки ин-

формации к различным областям современного машиностроения; 
- выполнять простейшую диагностику неисправностей вычислительных 

устройств; 
знать: 
- основные понятия, принципы, законы, явления и модели вычислительных 

процессов и процессов обмена информацией;  
 
3. Основная структура дисциплины. 

Трудоемкость, часов Вид учебной работы 
Всего Семестр 

№3 
Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Аудиторные занятия, в том числе: 51 51 

лекции 17 17 
лабораторные работы 34 34 

Самостоятельная работа  57 57 
Вид промежуточной аттестации (итогового контроля 
по дисциплине), в том числе курсовое проектирование

Экзамен Экзамен 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины. 
4.1.1. Предмет и задачи курса. Сведения из истории автоматической обработки 
информации. Поколения информационных систем. Основные понятия и опре-
деления. Роль устройств обмена и обработки информации в современном про-
мышленном производстве. Основные характеристики устройств обработки ин-



 121

формации. Типовые примеры прикладных задач обработки информации в со-
временном производстве.  
4.1.2. Типовая структура внутренних связей между блоками вычислительной 
системы шинной архитектуры. Краткая характеристика и функции блоков. Ос-
новные методы адресации к командам и операндам. Процессор. Структура и 
функции. Память. Структура и функции. Устройства ввода-вывода.  
4.1.3. Понятие о коммуникации. Типы коммуникаций. Локальная сеть. Тополо-
гии. Среда передачи. Методы доступа к среде. Метод с передачей маркера. Ме-
тод приоритета запроса. Метод с контролем несущей и обнаружением колли-
зий. Метод с контролем несущей с предотвращением коллизий. 
4.1.4. Концепция взаимодействия открытых систем (OSI, Open system 
interconnect). Уровни взаимодействия: прикладной, представительский, сеансо-
вый, транспортный, сететевой, канальный, физический. Задачи уровней.  
4.1.5. Принципы обмена в каналах ввода-вывода. Мультиплексный, селектор-
ный, блок-мултиплексный каналы. Основные принципы работы. Преимущест-
ва, недостатки.  

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  
4.2.1. Методы прямой адресации в вычислительных системах. 
4.2.2. Методы косвенной адресации в вычислительных системах. 
4.2.3. Изучение принципа адресации через счётчик команд. 
4.2.4. Изучение слова состояния процессора. 
4.2.5. Изучение ввода-вывода информации по опросу готовности 
4.2.6. Изучение системы прерываний 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий  
4.3.1. Стандартные команды Windows при работе с сетью. 
4.3.2. Безопасность NTFS. 
4.3.3. Почтовые протоколы. 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   
4.4.1. Оформление отсчетов по лабораторным и практическим работам . 
4.4.2. Проработка лекционного материала 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы.  
5.1. Мультимедийные презентации работы локальных вычислительных сетей. 
5.2. Интернет-ресурсы. 

6. Оценочные средства и технологии . 
6.1. Вопросы к зачёту. 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 
7.1. Козлова, М. Н. Информационные технологии : учеб. пособие / М. Н. Коз-
лова; Иркут. гос. техн. ун-т . - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2005. - 126 с. 
7.2. Информатика. Базовый курс : [учеб. пособие для втузов / С. В. Симонович[и 
др.]; Под ред. С. В. Симоновича. - 2-е изд. . - СПб.и др.: Питер, 2005. - 639 с. 
7.3.  Хетагуров, Я. А. Проектирование автоматизированных систем обработки 
информации и управления (АСОИУ) : учеб. для вузов по специальности "Ав-
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томатизир. система обраб. информации и упр." ... / Я. А. Хетагуров . - М.: 
Высш. шк., 2006. - 222 с. 
7.4. Башлы, П. Н. Современные сетевые технологии : учеб. пособие для вузов по 
специальности 351400 "Прикладная информатика (по областям)" и др. междис-
плинар. специальностям / П. Н. Башлы . - М.: Горячая линия-Телеком, 2006. - 
334 с. 
7.5. Ланина, Э. П. Организация ЭВМ и систем : учеб. пособие для специально-
сти 002201 "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети" / Э. П. Ла-
нина; Иркут. гос. техн. ун-т . - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2008. - 476 с.Нанс Б.  
       
            

АННОТАЦИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 
«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ» 
 
Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
 
Профили подготовки:   Автоматизированное управление  

жизненным циклом продукции 
 
Автоматизация технологических процессов 
и производств (в нефтяной и газовой про-
мышленности) 
 

Квалификация (степень)   Бакалавр 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. Дать студенту необходимую 
математическую базу для изучения специальных дисциплин 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины.  
способность использовать основные законы естественнонаучных дисцип-

лин в профессиональной деятельности, применять методы математического 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
(ОК-10); 

способность выбирать способы реализации основных технологических 
процессов, аналитические и численные методы при разработке их математиче-
ских моделей (ПК-3); 

 В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
решать дифференциальные и разностные уравнения классическими способами, 
с использованием преобразования Лапласа и Z-преобразования, представлять 
динамику систем в терминах пространства состояния,  исследовать системы в 
области комплексного переменного S. 
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знать: 
преобразование Лапласа и его свойства, дискретное преобразование Лапласа, 
Z-преобразование, преобразования Фурье 
 
3. Основная структура дисциплины. 

Трудоемкость, часов
Семестр 

Вид учебной работы 
Всего 

№ 3 
Общая трудоемкость дисциплины 180 180 
Аудиторные занятия, в том числе: 88 88 

лекции 34 34 
лабораторные работы 17 17 
практические/семинарские занятия 34 34 

Самостоятельная работа (в том числе курсовое проек-
тирование) 

56 56 

Вид промежуточной аттестации (итогового контроля по 
дисциплине), в том числе курсовое проектирование 

Экз., Кр Экз, Кр 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины.  

- временные ряды; 
- классические уравнения; 
- методы преобразования; 
- матрицы и линейные пространства; 
- переменные состояния и линейные непрерывные системы; 
- переменные состояние и линейные дискретные системы; 
- теория устойчивости линейных систем; 
- введение в вариационное исчисление и теорию оптимизации. 

4.2. Перечень рекомендуемых практических занятий  
1) Решение обыкновенных дифференциальных уравнений: 
    Однородных; 
    Неоднородных первого порядка методом интегрирующего множителя; 
Неоднородных  методом неопределенных коэффициентов; 
Неоднородных методом вариации параметров. 

2) Применение преобразования Лапласа для решения дифференциальных      
уравнений. 

3) Преобразования Фурье для исследования систем в частотной области. 
4) Решение разностных уравнений: 
Однородных; 
Неоднородных  методом неопределенных коэффициентов; 
Неоднородных методом вариации параметров. 

5) Z – преобразование и решение разностных уравнений. 
6) Действия с матрицами 
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7) Составление уравнений в терминах пространства состояний, получение пе-
редаточных функций, решение уравнений линейных непрерывных систем. 
8) Составление уравнений в терминах пространства состояний, получение пе-
редаточных функций, решение уравнений линейных дискретных систем. 
9) Исследование систем на устойчивость. 

4.3. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   
1. Выполнение курсовой работы на тему «Применение математических мето-
дов для исследования пассивного четырехполюсника» с применением класси-
ческих методов, в частотной области, в терминах пространства состояний, в 
дискретной форме .  
2. Проработка лекционного материала и подготовка к практическим занятиям. 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы.  
Классическая технология:  лекция – практическое занятие. 

6. Оценочные средства и технологии 
Проведение контрольных работ ежемесячно. 
Контроль посещения занятий. 
Ежемесячный контроль выполнения курсовой работы. 
Предусмотрен итоговый зачет. 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 
1. Письменный, Д. Т. Конспект лекций по высшей математике: Полный курс / 

Д. Т. Письменный; Дмитрий Письменный. - 5-е изд . - М.: Айрис-пресс, 
2007. - 602 с  

2. Математика. Операционный метод и его применение : метод. указания и 
расчет. задания для самостоят. работы студентов / Иркут. гос. техн. ун-т; 
сост. В. А. Труппова, В. А. Голдзицкий . - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2006. - 
33 с. 

3. Бермант, А.Ф. Краткий курс математического анализа : учеб. для вузов / А. 
Ф. Бермант, И. Г. Араманович. - Изд. 11-е, стер . - СПб.: Лань, 2005. - 735 с. 

4. Высшая математика в упражнениях и задачах : учеб. пособие для вузов : в 2 
ч. / П. Е. Данко [и др.]. - М.: ОНИКС, 2007- 
Ч. 2 . - Б.м.: Б.и., 2007. - 415 с. 

 
 

АННОТАЦИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 
«ОСНОВЫ МЕХАНИКИ АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ» 

 
аправление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
 
Профили подготовки:   Автоматизированное управление  
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жизненным циклом продукции 
 
Автоматизация технологических процессов 
и производств (в нефтяной и газовой про-
мышленности) 
 

Квалификация (степень)    Бакалавр 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины.  
Цель преподавания дисциплины состоит в том, чтобы студенты приобрели 
комплекс знаний в области структурного анализа и синтеза, кинематики и ди-
намики механических систем и устройств автоматизации на основе законов фи-
зики, теоретической механики и математики.  
В состав задач изучения механики устройств автоматизации входят: 
- приобретение студентами навыков в структурном, кинематическом и дина-

мическом анализе и синтезе механизмов систем автоматизации технологи-
ческих процессов;  

приобретение опыта кинематического и динамического анализа манипуляци-
онных систем с несколькими степенями свободы 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения 
дисциплины.  
В соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной 
образовательной программы бакалавр должен быть способным выполнять ра-
боты по расчету и проектированию средств и систем автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продук-
ции и ее качеством в соответствии с техническими заданиями и использовани-
ем стандартных средств автоматизации расчетов и проектирования (ПК-18). 
После освоения содержания дисциплины студенты должны: 
иметь представление: 
 об общих закономерностях кинематики и динамики средств автоматизации и 
устройств робототехнических систем,  
 о новейших достижениях в области исследования сложных механизмов на 
основе автоматизированных систем инженерного анализа. 
 о будущей профессии. 
знать: 
 основные понятия, принципы, законы, явления и модели классической меха-
ники, методы теоретического и экспериментального исследования сложных 
механических систем; 
 использовать адекватный математический аппарат, средства моделирования 
и программного обеспечения для проведения инженерного анализа средств ав-
томатизации и устройств робототехнических систем; 
 методики проведения простейших физических экспериментов и математиче-
ской обработки результатов измерений; 
уметь: 
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 применять теоретические знания в конкретной практической ситуации; 
 проводить простейший эксперимент; 
 грамотно осуществлять математическую обработку результатов эксперимен-
та; 
 анализировать полученный результат; 
 использовать при решении задач законы теории упругости и механики; 
 находить наиболее рациональный путь решения многоходовых задач; 
приобрести навыки: 
 работы с учебной и справочной литературой; 
 чтения и построения графиков, схем, чертежей; 
 правильного оформления результатов эксперимента; 
 работы на стенде и обработки статистических данных эксперимента; 
 проведения математической обработки результатов измерений; 
 соблюдения правил техники безопасности при работе в конкретной учебной 
лаборатории. 

 
3. Основная структура дисциплины. 

Трудоемкость, часов 
Семестр 

Вид учебной работы 
Всего 

№3 
Общая трудоемкость дисциплины 180 180 
Аудиторные занятия, в том числе: 85 85 

лекции 34 34 
лабораторные работы 17 17 
практические/семинарские занятия 34 34 

Самостоятельная работа (в том числе курсовое 
проектирование) 

59 59 

Вид промежуточной аттестации (итогового 
контроля по дисциплине), в том числе курсовое 
проектирование 

Экзамен, 
курсовая 
работа 

Экзамен, кур-
совая работа 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины. 
Структурный анализ и синтез механизмов автоматических устройств: ос-
новные понятия и определения; кинематические пары;  кинематическая цепь; 
кинематическая схема механизма; кинематическое соединение; степени свобо-
ды механизма; методы аналитического отображения структуры механизмов; 
отображение структуры в форме конечных множеств; отображение структуры в 
форме отношений, отображение структуры в форме матриц; отображение 
структуры в форме числовой последовательности; структурные характеристики 
механизмов; порядок структуры; тип кинематической цепи;  род кинематиче-
ской цепи; число измерений структуры; сложность структуры; структурная 
значимость кинематической пары 
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Кинематика механизмов устройств средств автоматизации: задачи кинема-
тического расчёта; кинематический анализ механизмов; примеры кинематиче-
ского анализа механизма методом проекций; кинематический анализ механиз-
мов методом преобразования координат; условия выбора систем координат; 
преобразование прямоугольных координат; элементарные преобразования ко-
ординат; совмещение двух координатных систем, произвольно расположенных 
в пространстве; пример кинематического анализа методом преобразования ко-
ординат. 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  
1. Исследование жесткости манипулятора промышленного робота 
2. Определение моментов инерции звеньев механизма  

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий  
1. Определение структурной значимости кинематических пар механизмов. 
2. Определение кинематических характеристик методом проекций. 
3. Применение метода преобразования координат при кинематическом анализе 

механизмов с несколькими степенями свободы. 
4. Определение сил и моментов пар сил инерции звеньев сложных механиче-

ских систем. 
5. Расчет динамических реакций в опорах механизмов с тремя степенями сво-

боды. 
6. Решение обратной задачи кинематики и динамики манипулятора с двумя 

степенями свободы, осуществляющего движение в плоскости. 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   
1. Индивидуальные задания по аналитическому и графоаналитическому иссле-

дованию кинематики управляемого движения автоматических устройств 
2. Подготовка к лекциям 
3. Оформление и подготовка к защите лабораторных и практических работ. 
4. Выполнение курсовой работы 
5. Подготовка к экзамену 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы. Активные: 
 Чтение лекций с применением монологического, диалогового методов.   
 Применение исследовательского метода: выполнение лабораторных и прак-
тических работ под руководством преподавателя на специальном оборудова-
нии. 

6. Оценочные средства и технологии  
Контрольно-измерительные материалы по дисциплине ОСНОВЫ 

МЕХАНИКИ АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ включают экзаменационные 
вопросы и задачи для проверки знаний при промежуточном контроле. 

По дисциплине предусматривается входной, промежуточный и итого- 
вый контроль. Входной контроль предшествует началу изучения теоретиче- 
ского материала, при этом вопросы входного контроля направлены на опре- 
деление уровня знаний и компетенций, полученных студентами на предыду- 
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щих курсах обучения. 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 
1. Пономарев, Б. Б. Механика автоматических устройств : конспект лекций для 

студентов специальностей 220301 - Автоматизация технол. процессов и пр-в 
(в машиностроении), 220402 - Роботы и робототехн. системы / Б. Б. Понома-
рев; Иркут. гос. техн. ун-т, Каф. оборудования и автоматизации машино-
строения . - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2008. – Электронный экземпляр  

2. Подураев, Ю. В. Мехатроника: основы, методы, применение : учеб. пособие 
для вузов по специальности "Мехатроника" ... / Ю. В. Подураев . - М.: 
Машиностроение, 2006. - 255 с. :  

3. Теория механизмов и механика машин : учеб. для втузов / К. В. Фролов [и 
др.]; под ред. К. В. Фролова. - Изд. 3-е., стер . - М.: Высш. шк., 2001. - 495 с.  

4. Яблонский, А. А. Курс теоретической механики. Статика. Кинематика. Ди-
намика : учеб. пособие для вузов по техн. специальностям / А. А. Яблон-
ский, В. М. Никифорова. - Изд. 13-е, испр . - М.: Интеграл-Пресс, 2006. - 603 
с. 

5. Механика автоматических устройств : метод. указания по лаб. работам / Ир-
кут. гос. техн. ун-т; сост. Б. Б. Пономарев . - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2008. - 
Электронный экземпляр 

 
АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 

«ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТОВ В ОБЛАСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ» 
 

Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 
процессов и производств 

 
Профили подготовки:   Автоматизированное управление  

жизненным циклом продукции 
 
Автоматизация технологических процессов 
и производств (в нефтяной и газовой про-
мышленности) 

 
Квалификация (степень)   Бакалавр 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины.  
Цель курса – ознакомление студентов с основными математическими метода-
ми, применяемыми в решении конкретных инженерных задач. Рассматривают-
ся вопросы обусловленности выбранных численных методов и корректности 
полученных результатов.  
Знание численных методов расчета полезно для изучения предметов на стар-
ших курсах, может быть использовано в дальнейшей исследовательской работе. 
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В состав задач изучения курса «Численные методы расчетов» входят: 
формирование понятия о математической модели и способах ее применения по 
отношению к техническим системам; 
изучение основных численных методов, применяемых в решении систем урав-
нений, описывающих состояние модели или системы. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины.  
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими 
компетенциями: 
ОК-10 –  использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности,  применение методов математического анали-
за и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 
ПК-3   -   способность выбирать основные и вспомогательные материалы для 
изготовления изделий, способы реализации основных технологических процес-
сов, аналитические и численные методы при разработке их математических 
моделей (ПК-3); 
ПК-17 -  способность участвовать в разработке математических и физических 
моделей процессов и  производственных объектов (ПК-17); 
ПК-40 -  способность к  участию  в работах по моделированию продукции, тех-
нологических процессов, производств, средств и систем автоматизации, кон-
троля, диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом 
продукции и ее качеством с использованием современных средств автоматизи-
рованного проектирования (ПК-40); 
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
применить полученные навыки в обработке результатов  экспериментальных 
исследований и данных, полученных иным путем; 
использовать специализированное ПО для решения конкретных инженерных 
задач; 
делать выводы по результатам аналитических и численных исследований, при-
нимать на их основе обоснованные технические решения 
знать: 
математическую основу численных методов, реализованных в современном 
программном обеспечении. 
 
3. Основная структура дисциплины. 

Трудоемкость, часов Вид учебной работы 
Всего Семестр. №2

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Аудиторные занятия, в том числе: 54 54 

лекции 18 18 
практические/семинарские занятия 36 36 

Самостоятельная работа  54 54 
Вид промежуточной аттестации (итогового контроля 
по дисциплине) 

Зачет Зачет 
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4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины.  
1. Введение в дисциплину.  Область использования численных методов в ма-
шиностроении. 
2. Математическое моделирование. Современные программные пакеты, реали-
зующие численные методы. 
3. Теория погрешностей и приближенные числа. 
4. Методы решения систем линейных алгебраических уравнений. 
5. Методы решения нелинейных уравнений и их систем. 
6. Методы приближения функции. 
7. Численное дифференцирование. 
8. Численное интегрирование. 
9. Численные методы решения задачи Коши. 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ. Не предусмотрено учеб-
ным планом  

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий  
1. Решение систем линейных алгебраических уравнений на MATLAB. 
2. Решение нелинейных уравнений методом Ньютона на MATLAB. 
3. Аппроксимация функций с помощью формул интерполяции на MATLAB. 
4. Численное интегрирование на MATLAB. 
5. Численное решение дифференциальных уравнений на языке МATLAB. 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   
1. Выполнение отчетов и подготовка к сдаче практических работ. 
2. Подготовка к промежуточным тестированиям. 
3. Подготовка к сдаче зачета. 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы. При чтении лекций используются активные образовательные технологии: 
монологический, показательный и диалогический методы. При выполнении 
практических работ используются интерактивные образовательные технологии 

6. Оценочные средства и технологии. 
Дисциплина состоит из двух разделов, после освоения каждого раздела прово-
дится тестирование. Студент получает зачет автоматически при условии сдачи 
всех лабораторных и практических работ, промежуточных тестирований с 
суммарным количеством баллов более 60. Допускается к итоговому собеседо-
ванию по контрольным вопросам с количеством баллов более 40. В случае на-
бора студентом меньшего количества баллов, им выполняется дополнительное 
индивидуальное задание – реферат на обозначенную преподавателем тему.  
Весомость видов работы 

Вид работы Максимальный балл 
Посещение лекций 8 
Практическая работа №1 10 
Практическая работа №2 10 
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Практическая работа №3 10 
Практическая работа №4 10 
Практическая работа №5 12 
Тестирование после освоения раздела 1 20 
Тестирование после освоения раздела 2 20 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 
1. Численные методы анализа. Приближение функций, дифференциальные и 
интегральные уравнения : учеб. пособие / Б. П. Демидович, И. А. Марон, Э. З. 
Шувалова; под ред. Б. П. Демидовича. - Изд. 4-е, стер . - СПб.: Лань, 2008. - 400 
с.  
2. Численные методы : учеб. пособие для инженер.-техн. специальностей вузов 
/ Е.А. Волков. - Изд. 5-е, стер. - СПб.: Лань, 2008. - 248 с. 
3. Кычаков, В. П. Математическое описание и математическое моделирование 
переходных процессов в электрических системах. Вычислительные методы 
анализа : учеб. пособие для студентов дневной и заоч. форм обучения направ-
ления подгот. 140200 - "Электроэнергетика" / В. П. Кычаков; Иркут. гос. техн. 
ун-т . - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2008. - 287 с. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 
«ФИЗИКА ПОЛУПРОВОДНИКОВ» 

 
Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
 
Профиль подготовки:   Автоматизированное управление  

жизненным циклом продукции 
 

Квалификация (степень)    Бакалавр 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. Дисциплина «Физика полупро-
водников» относится к профессиональному циклу подготовки, бакалавров и 
тесно связана с рядом дисциплин профессионального, математического и есте-
ственнонаучного циклов. Целью изучения дисциплины «Физика полупровод-
ников» является подготовка выпускников к профессиональной деятельности по 
специальности «Автоматизация технологических процессов и производств (по 
отраслям применения)» в рамках направления подготовки 220000 «Автоматика 
и управление».  
Дисциплина «Физика полупроводников» предназначена для изучения элемен-
тов электронной техники, начиная с этапа ее рождения и заканчивая настоящим 
временем.  
Предмет изучения дисциплины  составляют отдельные электронные элементы. 
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2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины. 
Использовать  основные  законы  естественнонаучных  дисциплин  в профес-
сиональной  деятельности,  применять  методы  математического анализа  и  
моделирования,  теоретического  и  экспериментального исследования (ОК-10) 
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
- правильно проводить выбор электронных полупроводниковых устройств. 
знать: 
- современные принципы построения полупроводниковых электронных уст-
ройств; 
- основные физические характеристики полупроводниковых электронных уст-
ройств; 
- основные физические процессы, происходящие в полупроводниковых элек-
тронных устройствах. 
 
3. Основная структура дисциплины. 

Трудоемкость, часов
Семестр 

Вид учебной работы 
Всего 

№6 
Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Аудиторные занятия, в том числе: 54 54 

лекции 18 18 
лабораторные работы 36 36 

Самостоятельная работа (в том числе курсовое проек-
тирование) 

54 54 

Вид промежуточной аттестации (итогового контроля по 
дисциплине), в том числе курсовое проектирование 

Экз. Экз. 

 
4. Содержание дисциплины. 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины.  
Полупроводниковые приборы (резисторы, диоды, транзисторы, тиристоры, ин-
тегральные микросхемы): схемы замещения, параметры и характеристики. 
Схемы включения и их параметры. Усилительные каскады: типовые схемы, ко-
эффициенты усиления, амплитудно-частотные характеристики, режимы рабо-
ты, температурная стабилизация. Обратные связи в усилителях, их влияние на 
параметры и характеристики усилителей. Усилители постоянного тока, источ-
ники тока, дифференциальные усилительные каскады. Импульсное представ-
ление информации. Ключевой режим работы транзисторов. 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  
1. Исследование свойств диода. 
2. Изучение свойств  биполярного транзистора. 
3. Изучение свойств стабилитрона. 
4. Исследование схемы  транзисторного усилителя. 
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5. Экспериментальное определение свойств различных схем выпрямления и 
сглаживающих фильтров. 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий. Не предусмотрены 
учебным планом. 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы.  
1. Самостоятельная работа студентов заключается в самостоятельном изучении 
отдельных вопросов с использованием учебной литературы. 
2. Проработанный материал оформляется в виде конспекта общим объемом не 
менее 20 страниц печатного текста (одна страница за 0,5 часа самостоятельной 
работы). 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы. При чтении лекций используются активные образовательные технологии: 
монологический, показательный и диалогический методы. При выполнении ла-
бораторных работ используются интерактивные образовательные технологии: 
под руководством преподавателя студенты рассуждают, решают возникающие 
вопросы, анализируют, обобщают информацию.  

6. Оценочные средства и технологии. 
Контрольно-измерительные материалы по дисциплине «Физика полупроводни-
ков» включают экзаменационные вопросы и электронный банк тестовых зада-
ний в адаптированном к системе тестирования КТС NET 3.0. виде. 
По дисциплине предусматривается входной, промежуточный и итоговый кон-
троль. Входной контроль предшествует началу изучения теоретического мате-
риала, при этом вопросы входного контроля направлены на определение уров-
ня знаний и компетенций, полученных студентами на предыдущих курсах обу-
чения. 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины. 
1. Афанасьев, Н. В. Физические основы электроники. Физика полупроводников 
: учеб. пособие / Н. В. Афанасьев, Л. В. Мухаева; Иркут. гос. техн. ун-т . - Ир-
кутск: Изд-во ИрГТУ, 2006. - 95 с.  
2. Степаненко, Игорь Павлович Основы микроэлектроники : [Учеб. пособие 
для вузов] / И. П. Степаненко. - 2-е изд. . - М.: Лаб. базовых знаний, 2003. - 488 
с. 
3. Воронов, В. К. Современная физика : учеб. пособие для вузов по техн. и ес-
теств.-науч. специальностям / В. К. Воронов, А. В. Подоплелов . - М.: КомКни-
га, 2005. - 510 с. 
 

АННОТАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 
«ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ» 

 
Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
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Профиль подготовки:   Автоматизация технологических процессов 

и производств (в нефтяной и газовой про-
мышленности) 
 

Квалификация (степень)    Бакалавр 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. Дисциплина «Цифровая техни-
ка» относится к профессиональному циклу подготовки бакалавров и тесно свя-
зана с рядом дисциплин профессионального, математического и естественно-
научного циклов. Целью изучения дисциплины «цифровой техники» является 
подготовка выпускников к профессиональной деятельности по специальности 
«Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям при-
менения)» в рамках направления подготовки 220000 «Автоматика и управле-
ние».  

Дисциплина «Цифровая техника» предназначена для изучения элементов 
цифровой техники. 

Предмет изучения дисциплины – отдельные узлы микро ЭВМ. 
2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины. 

Использование  основных  законов  естественнонаучных  дисциплин  в профес-
сиональной  деятельности,  применение  методов  математического анализа  и  
моделирования,  теоретического  и  экспериментального исследования (ОК-10) 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
проектировать, конструировать и программировать цифровые устройства; Соз-
давать и применять алгоритмическое, аппаратное и программное обеспечение 
систем автоматизации, управления и контроля технологическими процессами и 
производствами, обеспечивающих выпуск высококачественной, безопасной, 
конкурентоспособной продукции и освобождающих человека полностью или 
частично от непосредственного участия в процессах получения, трансформа-
ции, передачи, использования, защиты информации и управления производст-
вом; 
знать: 
современные принципы построения цифровых устройств. 

 
3. Основная структура дисциплины. 

Трудоемкость, часов
Семестр 

Вид учебной работы 
Всего 

№6 
Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Аудиторные занятия, в том числе: 54 54 

лекции 18 18 
лабораторные работы 36 36 

Самостоятельная работа (в том числе курсовое проек- 54 54 
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тирование) 
Вид промежуточной аттестации (итогового контроля по 
дисциплине), в том числе курсовое проектирование 

Экз. Экз. 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины.  
1. Общие вопросы развития и построения цифровых схем.  
2. Базовые логические элементы.  
3. Сумматоры и арифметические логические устройства.  
4. Триггеры.   
5. Принципы построения элементов оперативной памяти, постоянные запоми-

нающие устройства.  
6. Счетчики импульсов.  
7. Преобразователи кодов (дешифраторы, шифраторы, мультиплексоры, де-

мультиплексоры.).  
8. Регистры. Формирователи импульсов. Генераторы.  
9. Микропроцессоры. Микро ЭВМ. Микроконтроллеры. 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  
1. Работа с обучающей программой “Ассемблер ” 
2. Работа с обучающей программой “Teach”.                   
3. Обучение работе с программой WORKBENCH 
4. Изучение работы логических схем.  
5. Исследование таймера. 
6. Исследование работы триггера 
7. Исследование счетчиков импульсов. 
8. Исследование дешифраторов.                     
9. Исследование регистров общего назначения.   
10. Изучение архитектуры микропроцессора 
11. Изучение системы команд микропроцессора. 
12. Изучение работы команд МП 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий. Не предусмотрено 
учебным планом. 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   
1. Самостоятельная работа студентов заключается в самостоятельном изучении 
отдельных вопросов с использованием учебной литературы. 
2. Проработанный материал оформляется в виде конспекта общим объемом не 
менее 20 страниц печатного текста (одна страница за 0,5 часа самостоятельной 
работы). 
3. Оформление отчетов по лабораторным работам, подготовка к их защите. 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы.  Компьютерные презентации при проведении лекций, использование ис-
следовательского метода при проведении лабораторных работ. 
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6. Оценочные средства и технологии. 
Контрольно-измерительные материалы по дисциплине «Цифровая техника» 
включают экзаменационные вопросы и электронный банк тестовых заданий в 
адаптированном к системе тестирования КТС NET 3.0. виде. 

По дисциплине предусматривается входной, промежуточный и итого- 
вый контроль. Входной контроль предшествует началу изучения теоретическо-
го материала, при этом вопросы входного контроля направлены на определение 
уровня знаний и компетенций, полученных студентами на предыдущих курсах 
обучения. 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 
1. Наумкина, Л. Г. Цифровая схемотехника : конспект лекций по дисциплине 
"Схемотехника" / Л. Г. Наумкина . - М.: Горн. кн., 2008. - 307 с. 
2. Степаненко, Игорь Павлович Основы микроэлектроники : [Учеб. пособие 
для вузов] / И. П. Степаненко. - 2-е изд. . - М.: Лаб. базовых знаний, 2003. - 488 
с. 
3. Водовозов, А. М. Элементы систем автоматики : учеб. пособие для вузов по 
специальности 140604 "Электропривод и автоматика пром. установок и технол. 
комплексов" ... / А. М. Водовозов . - М.: Академия, 2006. - 219 с. 
 
 

АННОТАЦИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ» 

 
Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
 
Профиль подготовки:   Автоматизированное управление  

жизненным циклом продукции 
 

Квалификация (степень)   Бакалавр 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. Основной целью изучения дис-
циплины является получение знаний о различных видах и современных стан-
дартах компьютерной графики, о программах, реализующих возможности соз-
дания трехмерных электронных моделей для машиностроения, умение комби-
нировать различные виды графики, использовать различные графические про-
граммы для решения различных задач, переходя из одной программы в другую. 
Компьютерная графика применяется как для решения математических, инже-
нерных экономических задач, так и для игровых и развлекательных задач. 
Важнейший класс программ в машиностроении – CAM системы, предназна-
ченные для создания электронных моделей деталей. 
К геометрической информации об изделии предъявляются самые высокие тре-
бования по качеству и точности отображения реального объекта. Качество гео-
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метрической информации закладывается конструктором на всех стадиях проек-
тирования, начиная от стадии разработки идеи в эскизах до получения готовых 
к производству чертежей.  
Задачи изучения дисциплины: приобретение навыков выполнения элементов 
трехмерной компьютерной графики, создания правильных, геометрических и 
реалистичных электронных моделей на экране компьютера, увязка всех форм и 
размеров сопрягаемых элементов конструкции, проверка точности взаимного 
расположения деталей, получение технологичных деталей и узлов, умение ис-
пользовать различные графические программы при решении проектно – конст-
рукторских задач. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины.  
а) общекультурные (ОК) 
- стремится  к  саморазвитию,  повышению  своей  квалификации и мастерства 
(ОК-6); 
- использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профессио-
нальной деятельности, применяет методы математического анализа и модели-
рования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 
- осознает  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,  обладает вы-
сокой  мотивацией  к  выполнению  профессиональной  деятельности (ОК- 8); 
- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 
управления информацией (ОК-17); 
6) профессиональные (ПК): 
проектно-конструкторская деятельность: 
- знает основные закономерности, действующие в процессе изготовления про-
дукции, и способен их использовать для производства изделий требуемого ка-
чества, заданного количества при наименьших затратах общественного труда 
(ПК-2); 
- способен выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления 
изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналити-
ческие и численные методы при разработке их математических моделей (ПК-
3); 
- способен использовать прикладные программные средства при решении прак-
тических задач профессиональной деятельности, методы стандартных испыта-
ний по определению физико-механических свойств и технологических показа-
телей материалов и готовых изделий, стандартные методы их проектирования, 
прогрессивные методы эксплуатации изделий (ПК-4); 
- способен участвовать в разработке проектов изделий с учетом технологиче-
ских, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических и 
управленческих параметров (ПК-8); 
- способен использовать современные информационные технологии при проек-
тировании изделий, производств (ПК-10); 
- способен разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию в 
области автоматизации технологических процессов и производств, управления 
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жизненным циклом продукции и ее качеством, оформлять законченные про-
ектно-конструкторские работы (ПК-13); 
- способен участвовать в мероприятиях по контролю соответствия разрабаты-
ваемых проектов и технической документации действующим стандартам, тех-
ническим условиям и другим нормативным документам (ПК-14); 
- способен участвовать в разработке математических и физических моделей 
процессов и производственных объектов (ПК-17); 
организационно-управленческая деятельность: 
- способен выбирать технологии, инструментальные средства и средства вы-
числительной техники при организации процессов проектирования, изготовле-
ния, контроля и испытания продукции, средства и системы автоматизации, 
контроля. диагностики. испытаний. управления производством, жизненным 
циклом продукции и ее качеством (ГПС-32); 
научно-исследовательская деятельность: 
- способен к участию в работах по моделированию продукции, технологиче-
ских процессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, диаг-
ностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции 
и ее качеством с использованием современных средств автоматизированного 
проектирования (ПК-40); 
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
- выполнять работы в области научно-технической деятельности по проек-
тированию, информационному обеспечению; 
- разрабатывать методические и нормативные материалы, техническую до-
кументацию; 
- взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 
математических моделей объектов и процессов различной физической приро-
ды, алгоритмического и программного обеспечения технологических систем, 
систем автоматизации и управления, в проектно-конструкторской деятельности 
и научных исследованиях; 
- соблюдать установленные требования действующих норм, правил и стан-
дартов; 
- работать в коллективе исполнителей, использовать современные методы 
управления и организации работы такого коллектива; 
- использовать современные методы проектирования изделий, автоматиза-
ции с использованием компьютерной техники; 
- работать на персональных компьютерах с прикладными программными 
средствами, в том числе с выходом в Internet; 
знать: 
- принципы работы, технические, конструктивные особенности разрабаты-
ваемых и используемых технических средств; 
- технологию проектирования, производства и эксплуатации изделий и 
средств технологического оснащения; 
- основные требования, предъявляемые к технической документации, ма-
териалам, изделиям, средствам технологического оснащения; 
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- достижения науки и техники, передовой отечественный и зарубежный 
опыт в области знаний, способствующих развитию творческой инициативы в 
сфере организации производства, труда и управления; 
- современные тенденции развития методов, средств и систем конструк-
торско-технологического обеспечения машиностроительных производств; 
- аналитические и численные методы для анализа математических моделей 
технологических систем, технологических процессов с использованием компь-
ютерной техники; 
- методы математического моделирования при создании конструкторских 
проектов, средств технологического оснащения и автоматизации. 
 

4. Основная структура дисциплины. 
Трудоемкость, часов Вид учебной работы 

Всего Семестр 
№5 

Семестр 
№6 

Общая трудоемкость дисциплины 216 71 109 
Аудиторные занятия, в том числе: 123 51 72 

лекции 17 17 - 
лабораторные работы 106 34 72 

Самостоятельная работа  57 20 37 
Вид промежуточной аттестации (ито-
гового контроля по дисциплине), в 
том числе курсовое проектирование 

Экзамен, 
зачет 

Экзамен Зачет  

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины.  
1. Компьютерная графика. Понятие и история развития. Виды компьютер-
ной графики. Области применения компьютерной графики. 
2. Система координат и типы преобразования графической информации. 
Декартова система координат. Двумерные матричные преобразования. 
3. Цветовые модели. Растровая (пиксельная) графика. Разрешение растро-
вой графики. Кодирование растрового изображения. Форматы файлов растро-
вой графики. Программы и средства обработки растровой графики. 
4. Векторная графика. Математические основы векторной графики. 
5. Фрактальная графика. Классификация фракталов. Комбинирование раз-
личных видов графики.  
6. Трехмерная (3D) графика. Типы пространств. 
7. Моделирование объектов. Автоматизированное черчение и геометриче-
ское моделирование. Каркасное моделирование. 
8. Поверхностное моделирование. Твердотельное моделирование. Модели-
рование методом конструктивного представления (C-Rep). 
9. Применение булевых операций при твердотельном моделировании. Пре-
имущества твердотельного моделирования. 
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4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  
1. Организация работы с помощью проектов. 
2. Управление точками обзора с помощью инструментов навигации. 
3. Построение эскизов. Зависимости в эскизах. 
4. Создание деталей методами вытяжки и вращения эскизов. 
5. Дополнительные возможности создания и редактирования деталей. 
6. Создание деталей из листового материала. 
7. Выполнение сборки с использованием сборочных зависимостей. 
8. Создание чертежей деталей и сборок. 
9. Использование стилей при выполнении чертежей. 

4.3. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   
1. Проработка лекционного материала 
2. Выполнение индивидуального задания. Задания для самостоятельной рабо-
ты являются типовыми для каждого студента и представляют собой выполне-
ние электронных моделей деталей, и затем сборка их в программе Autodesk 
Inventor. Сборочный узел должен содержать 5…15 различных по степени 
сложности деталей. 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы.  
Активные: использование монологического, диалогового методов при чтении 
лекций. 
Интерактивные: исследовательские – проектирование моделей деталей с по-
мощью новейших программных средств под руководством преподавателя. 
(Специализированные программные средства Autodesk Inventor). 

6. Оценочные средства и технологии.  
Успешность освоения студентом дисциплины оценивается при помощи рей-
тинговой системы.  
Студент считается положительно аттестованным по дисциплине, если набран-
ный им итоговый рейтинговый балл оказался не меньше минимального итого-
вого рейтингового балла по дисциплине. 
К экзамену допускаются студенты, набравшие за работу в семестре не менее 50 
баллов. 
При выставлении рейтингового балла за работу в семестре учитываются: 
a) посещение занятий и сосредоточенность на восприятии программы (мак-
симальный балл – 30, минимальный – 0); 
b) выполнение и защита лабораторных работ, это условие является обяза-
тельным (максимальный и минимальный балл – 30; 
c) выполнение сборки по вариантам на СРС, при этом учитываются срок, 
самостоятельность и правильность выполнения задания, а также способность 
объяснить способы и этапы выполнения и умение при необходимости откор-
ректировать модели (максимальный балл – 20, минимальный – 0). 
Суммарный итоговый рейтинговый балл по дисциплине равен 100 баллам. 
В том числе максимальное значение семестрового рейтингового балла по 
предмету составляет 80 баллов. Соответственно максимальное значение рей-
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тингового балла за экзамен - 20 баллов. 
Значение минимального рейтингового балла по дисциплине должно быть не 
меньше 60 баллов, в том числе за работу в семестре – не менее 50 баллов, за эк-
замен – не менее 10 баллов. 
Во время экзамена студент должен ответить на один теоретический вопрос и 
выполнить практическое задание по моделированию детали в Autodesk 
Inventor. 
Максимальный рейтинговый балл за экзамен составляет 20 баллов, в том числе 
за ответ на теоретический вопрос 10 баллов, за практическое задание также 10 
баллов. Минимальный рейтинговый балл за экзамен - 10 баллов (соответствен-
но 5 баллов за ответ на вопрос и 5 баллов за моделирование детали). 
В соответствии с набранным итоговым рейтинговым баллом выставляется 
оценка успеваемости: отлично – от 80 до 100 баллов, хорошо – от 70 до 80 бал-
лов, удовлетворительно – от 60 до 70 баллов. 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 
1.  Компьютерная графика. Учебное пособие. СПб.: СЗТУ, 2005 – 101с. 
2.  Компьютерная графика. Учебник для вузов. 2-е изд. / М. Н. Петров, В. П. Мо-
лочков – СПб.: Питер, 2006 – 811с. 
3. Компьютерная графика. Учебное пособие для учреждений проф. образования / 
А. С. Летин, О. С. Летина, И. Э. Пашковский М.: Форум, 2007 – 255 с.  

 
АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ И 
УПРАВЛЕНИИ» 

 
Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
 
Профиль подготовки:   Автоматизация технологических  

процессов и производств (в нефтяной и га-
зовой промышленности) 
 

Квалификация (степень)   Бакалавр 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины.  
Основными целями преподавания дисциплины являются: 
 Обучение студентов пользованию графическим редактором AUTOCAD для 
выполнения необходимых чертежей, курсовых и контрольных работ, и выпол-
нению дипломного проекта. 
 Повышение качества чертежей, за счет соблюдения ГОСТов, стандартов и 
нормативных требований к конструкторской документации. 
Задачи курса:  
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 Изучение основных команд графического редактора для выполнения черте-
жей. 
 Получение навыков в построении плоского контура. 
 Создание блоков (элементы принципиальных и монтажных схем, выполнен-
ных по ГОСТам и наиболее часто применяемых при выполнении работ) 
 Наработка чертежей-заготовок для тиражирования их в курсовых и кон-
трольных работах. 
 Редактирование чертежей-заготовок с целью использования их для конкрет-
ного технологического процесса. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые при освоении дисцип-
лины. способен использовать прикладные программные средства при решении 
практических задач профессиональной деятельности, методы стандартных ис-
пытаний  по  определению  физико-механических  свойств  и технологических  
показателей  материалов  и  готовых    изделий,  стандартные методы  их  про-
ектирования,  прогрессивные  методы  эксплуатации  изделий (ПК-4); способен  
проводить  диагностику  состояния  и  динамики производственных  объектов  
производств  с  использованием  необходимых методов и средств анализа (ПК-
16); способен  осваивать  средства  программного  обеспечения автоматизации 
и управления, их сертификации (ПК-26); 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
обладать:  
- навыками выполнения графического материала, при проектных разработках, 
при выполнении курсовое проектирование в системе AUTOCAD. 
 Создавать чертежи, рационально используя наработанные заготовки (блоки, 
шаблоны, чертежи-заготовки) 
 Выполнять функциональные, и принципиальные и монтажные схемы, заказ-
ную спецификацию оборудования изделий и материалов 
 Создавать блоки-формы для правильного заказа приборов и средств автома-
тизации с необходимо-достаточной технической характеристикой. 
 Осуществлять поиск необходимых данных в сети Интернет. 
 
3. Основная структура дисциплины. 

Трудоемкость, часов Вид учебной работы 
Всего Семестр 

№5 
Семестр 
№6 

Общая трудоемкость дисциплины 216 71 109 
Аудиторные занятия, в том числе: 123 51 72 

лекции 17 17 - 
лабораторные работы 106 34 72 

Самостоятельная работа  57 20 37 
Вид промежуточной аттестации (ито-
гового контроля по дисциплине), в 
том числе курсовое проектирование 

Экзамен, 
зачет 

Экзамен Зачет  
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4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины.  
Знакомство с графическим редактором. Изучение основных команд 
AUTOCAD. Выполнение чертежей в системе AUTOCAD. Предпосылки и при-
чины появления CALS-технологий. Математическое обеспечение CALS-
технологий. SCADA-системы. 
SCADA-системы, их функции и использование для проектирования автомати-
зированных систем управления. Применение SCADA-систем. Базы данных в 
SCADA-системах. Пакеты TRACE MODE  и WinCC 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных  работ. 
1. Практические возможности работы в режиме «Сетка», «Шаг», «Орта» 
2. Перенос стиля текста. 
3. Копирование фрагментов с одного чертежа на другой посредством буфера. 
4. Изучение на практике основных команд. 
5. Создание собственной базы чертежей заготовок. 
6. Выполнение функциональной схемы по заданию. 

4.3. Перечень рекомендуемых практических  работ. 
1. Изучение расширенных возможностей системы 
2. Рассмотрение отдельных команд и их возможностей 
3. Рассмотрение конкретных примеров для использования команд 
4. Примеры составления различных схем 
5. Составление шаблонов по принципиальным схемам 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   
1. Закрепление знаний полученных на практических занятиях. 
2. Отработка основных команд «AUTOCAD», приобретение скорости работы. 
3. Наработка базы данных для дальнейшего изучения по специальности, состав-
ление шаблонов для часто применяемых элементов схем, создание чертежей – 
шаблонов по принципиальным схемам. 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы.  
1. Практические занятия. Вся программа изучается в процессе проведения 
практических работ. Вначале идет знакомство с системой. Далее обучение кон-
кретным командам, с закреплением изучения на практических примерах. Уг-
лубленное изучение происходит в процессе составления различных схем. 

6. Оценочные средства и технологии. 
Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется на практических 
занятиях и по результатам выполнения предлагаемых заданий. 
При успешном освоении данной дисциплины студент получает зачет. 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 
1. Хейфец, А. Л. Инженерная компьютерная графика AutoCAD : учеб. пособие 
для вузов по машиностроит. архитектур.-строит. специальностям / А. Л. Хей-
фец . - СПб.: БХВ-Петербург, 2007. - 316 с. 
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2. Аббасов, И. Б. Создаем чертежи на компьютере в AutoCAD 2007/2008 : учеб. 
пособие для вузов по специальности 070601 "Дизайн" / И. Б. Аббасов . - М.: 
ДМК, 2008. - 135 с. 
3. Компьютерная графика AutoCAD : лаб. практикум для студентов инженер.-
техн. специальностей / О. В. Белокрылова [и др.]; Иркут. гос. техн. ун-т . - Ир-
кутск: Изд-во ИрГТУ, 2008. - 184 с. 

 
АННОТАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 
(РАБОЧЕЙ  УЧЕБНОЙ  ПРОГРАММЫ) 

«ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» 
 

Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 
процессов и производств 

 
Профили подготовки:   Автоматизированное управление  

жизненным циклом продукции 
 
Автоматизация технологических процессов 
и производств (в нефтяной и газовой про-
мышленности) 

 
Квалификация (степень)   Бакалавр 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины Дисциплина  состоит из трех от-
дельных последовательно изучаемых и логически взаимосвязанных курсов 
(разделов): начертательной геометрии, инженерной графики, компьютерной 
графики.  
Цель изучения курса «Начертательная геометрия» - составление и чтение чер-
тежей моделей технических объектов- машин, механизмов, деталей, выявление 
их геометрической формы. Начертательная геометрия является теоретической 
основой построения чертежей изделий машиностроения. Она охватывает круг 
вопросов, относящихся к проектно-конструкторской деятельности выпускника, 
которая включает в себя совокупность графических средств, способов и мето-
дов, направленных на создание конкурентно-способной машиностроительной 
продукции.  
Задача начертательной геометрии сводится к развитию логического, конструк-
тивно-геометрического мышления, способностей к анализу и синтезу, изуче-
нию способов конструирования различных геометрических пространственных 
объектов - поверхностей, способов получения их чертежей на уровне графиче-
ских моделей и умению решать на этих чертежах задачи, связанные с про-
странственными объектами. На теоретических положениях начертательной 
геометрии основывается изучение курса «Инженерная графика».  
Цель изучения курса инженерной графики –  приобретение студентами умений 
и навыков, необходимых для изложения технических идей с помощью чертежа, 
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составленного и выполненного на основании соответствующих нормативных 
документов и государственных стандартов ЕСКД, а также понимания по чер-
тежу объектов машиностроения и принципа действия изображаемого техниче-
ского изделия.  
Задача инженерной графики заключается в выработке знаний и навыков, необ-
ходимых студентам для составления, чтения и выполнения технических черте-
жей и эскизов деталей, узлов и агрегатов машин, сборочных чертежей и черте-
жей общего вида, составления проектной конструкторской и технической до-
кументации производства технических изделий в соответствии с государствен-
ными стандартами ЕСКД. 
Задача курса компьютерной графики  заключается в изучении принципов, ме-
тодов и алгоритмов автоматизации выполнения чертежей, а также автомати-
зации проектно-конструкторских работ. Поэтому  этот раздел изучается только 
после освоения студентами начертательной геометрии и инженерной графики. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 
Общекультурные компетенции (ОК) – способность к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе (ОК-3); способность к саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства (ОК-6); готовность использовать нормативные пра-
вовые документы в своей деятельности (ОК-5); осознавать социальную значи-
мость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности(ОК-8); использует  основные  законы  естест-
веннонаучных  дисциплин  в профессиональной  деятельности,  применяет  ме-
тоды  математического анализа  и  моделирования,  теоретического  и  экспе-
риментального исследования (ОК-10).  
Профессиональные компетенции (ПК) –способность  разрабатывать  (на  осно-
ве  действующих  стандартов) техническую  документацию  (в  электронном  
виде)  для  регламентного эксплуатационного обслуживания средств и систем  
производств (ПК-12); способность  разрабатывать  проектную  и  рабочую  тех-
ническую документацию  в  области  автоматизации  технологических  процес-
сов  и производств,  управления  жизненным  циклом  продукции  и  ее  качест-
вом, оформлять законченные проектно-конструкторские работы (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать методы построения обратимых чертежей пространственных объектов; 
правила изображения на чертежах линий и поверхностей; способы преобразо-
вания чертежа; способы решения на чертежах основных метрических и пози-
ционных задач; методы построения разверток с нанесением элементов конст-
рукции на развертке; методы построения эскизов, чертежей и технических ри-
сунков стандартных деталей, разъемных и неразъемных соединений; построе-
ние и чтение сборочных чертежей общего вида, различного уровня сложности 
и назначения; правила оформления конструкторской документации в соответ-
ствии с гостами ЕСКД; 
тенденции развития компьютерной графики, ее роль и значение в инженерных 
системах и прикладных программах; методы и средства геометрического моде-
лирования технических объектов; методы и средства автоматизации выполне-
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ния и оформления проектно-конструкторской документации;      
уметь снимать эскизы, выполнять и читать чертежи и другую конструкторскую 
текстовую и графическую документацию, используя положения соответст-
вующих стандартов ЕСКД ; использовать для решения типовых задач методы и 
средства геометрического моделирования; пользоваться инструментальными 
программными средствами интерактивных графических систем, актуальных 
для современного производства. 
 
3. Основная структура дисциплины 

Трудоемкость, часов 
Семестр 

 
Вид учебной работы Всего 

№ 1 № 2 
Общая трудоемкость дисциплины 180 72 90 
Аудиторные занятия, в том числе: 87 51 36 

лекции 17 17 - 
практические/семинарские занятия 70 34 36 

Самостоятельная работа (в том числе кур-
совая работа) 

48 20 28 

Вид промежуточной аттестации (итогового 
контроля по дисциплине), в том числе кур-
совое проектирование/работа 

Зачет, 
Экзамен, 
курсовая 
работа,  

Зачет Экзамен, 
курсовая 
работа 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины. 
1. Методы и способы построения обратимых чертежей пространственных объ-
ектов, используемые в машиностроении. 
2. Изображения на чертежах линий и поверхностей. 
3. Способы преобразования чертежа. 
4. Способы решения на чертежах основных метрических задач. 
5. Способы решения на чертежах основных позиционных задач. 
6. Методы построения разверток геометрических тел с нанесением на них эле-
ментов конструкции. 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ. Этот вид учебной работы 
не предусмотрен. 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий.  
4.3.1. Первый семестр. 
1. Организация занятий. Вопросы нормоконтроля: основные правила оформле-
ния чертежей. 
2. Двухкартинный эпюр Монжа. Координаты. Чтение эпюра. 
3. Проецирование на третью основную плоскость проекций (основные виды). 
Свойства ортогональных параллельных проекций. 
4. Составление эпюров прямых линий, их отличительные признаки и свойства, 
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точка на прямой линии, точка в плоскости. 
5. Построение изображений на третью, не основную плоскость проекций (до-
полнительные виды). 
6. Аксонометрические проекции. Построение изображений плоских фигур в 
изометрии. 
7. Группы метрических задач. Определение истинной длины отрезка прямой, 
углов наклона его к плоскостям проекций. Прямой угол на эпюре. 
8. Построение изображений призмы с вырезами. 
9. Построение изображений пирамиды с отверстием. 
10. Построение изображений конуса с отверстием. 
11. Построение изображений сложной поверхности со сквозным отверстием. 
12. Построение изображений линий пересечения многранников плоскостью и 
определение истинной величины фигуры сечения. 
13. Построение изображений линий пересечения поверхностей вращения плос-
костью и определение истинной величины фигуры сечения. 
14. Построение изображений пустотелого усеченного геометрического тела и 
его изометрии. 
15. Построение изображений линий пересечения двух поверхностей 
16. Способы построения разверток поверхностей. 
17. Построение геодезической линии на развертке.  
4.3.2. Второй семестр. 
1. Виды изделий и конструкторских документов. Правила оформления конст-
рукторской документации в cоответствии с ЕСКД. 
2. Резьбовые поверхности. Соединения разъемные и неразъемные.  
3. Правила построения и выполнения эскизов, чертежей и технических рисуно-
ков стандартных деталей. 
4. Выполнение структурной схемы и заполнение таблицы спецификаций изде-
лия «Вентиль». 
5. Выполнение эскизов деталей к сборке «Вентиль». 
6. Построение и выполнение сборочного чертежа изделия «Вентиль». 
7. Чтение сборочных чертежей и чертежей общего вида. Выполнение чертежей 
деталей сборочной единицы. 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы. 
4.4.1. Первый семестр. 
1. Изучение, переработка и дополнение конспекта лекций. 
2. Изучение теоретических вопросов выполнения графических заданий. 
3. Выполнение графических заданий. 
4. Самостоятельная работа в компьютерном зале (подготовка к тестированию, 
изучение вопросов теории и положений стандартов, знакомство с графическим 
редактором AutoCAD). 
4.4.2. Второй семестр. 
1. Изучение вопросов, связанных с правилами выполнения графических зада-
ний.  
2. Выполнение графических заданий , в том числе по курсовой работе. 
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3. Самостоятельная работа в компьютерном зале (изучение вопросов теории и 
положений стандартов, знакомство с графическим редактором AutoCAD, вы-
полнение чертежей деталей на компьютере,). 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации программы 
5.1. Рейтинговая форма оценки качества знаний студентов. 
5.2. Инновационные – использование игровых способов обучения  
5.3. Использование специальной компьютерной программы для тестирования  

6. Оценочные средства и технологии 
В качестве таковых используются: 
1. Перечень  вопросов по темам дисциплины. 
2. Тесты по основным темам дисциплины (комплект). 
3. Задания на графические работы (комплекты) – аудиторные и самостоятель-
ные. 
4. Задания на контрольные (или зачетные) работы по темам или разделам курса, 
в том числе на курсовую работу.  
5. Комплекты экзаменационных билетов.  
6. Альбом полного комплекта защищенных графических работ студента. 
7. Результаты ежемесячной аттестации студента по дисциплине. 
Оценка знаний студентов проводится по классической системе:  

Оценка Критерии оценки 

Неудовлетвори-
тельно 

Малое восприятие или отсутствие восприятия информа-
ции.  Невозможность анализа и переработки материала. 
Выполнение графических заданий с ошибками геометри-
ческих построений и несоответствие оформления черте-
жей стандартам ЕСКД 

Удовлетворительно 

Восприятие полученных данных с помощью наводящих 
вопросов преподавателя. Решение графических задач  с 
небольшими ошибками геометрических построений или 
небольшими несоответствиями  стандартам оформления 
чертежа 

Хорошо 

Осознанная переработка и анализ полученных данных. 
Умение на основании полученных данных решать графи-
ческие задачи. При выполнение графических работ без 
ошибок геометрического построения. Возможны ошибки 
и неточности при оформлении, недостаточная аргумента-
ция предложенного решения (письменная или устная) 

Отлично 

Осознанная переработка и  анализ полученных данных. 
Умение поставить цель и выбрать пути ее достижения для 
решения  графической задачи. Способность правильно,   
качественно и в соответствии с ГОСТ ЕСКД выполнять 
чертежи. Умение логически верно, аргументировано и 
ясно строить устную и письменную речь (выполнить 
запись алгоритма решения) 
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Предусмотрена возможность компьютерного тестирования по основным 
темам дисциплины. 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины - основ-
ная учебная литература из фондов библиотеки ИрГТУ 

1. Гордон В.О. Курс начертательной геометрии. -27-е изд., стер.-
М.:Вышс.Шк., 2007.- 270с. 

2. Чекмарев А.А.Начертательная геометрия и черчение: учеб. для вузов по 
техн. специальностям /А.А.Чекмарев.-изд. 2-е, перераб. И доп.. М.: ВЛАДОС, 
2009.-470 с.[1]: с.: а-ил.- (Основы наук) 

3. Локтев О.В. Краикий курс начертательной геометрии: учеб. для втузов 
/О.В.Локтев.- 6изд., стер..-М.: Высш.шк., 2006.-135 с.:а-ил 

4. Фролов С.А.Начертательная геометрия: учеб.  для вузов по направл. 
Подгот. дипломир. Специалистов в обл. техники и технологии /С.А.Фролов.- 3-
е изд., перераб. и доп.-М-: ИНФРА-М,2010.- 285с.: а-ил. (Высшее образование) 

5. Левицкий В.С. Машиностроительное черчение и автоматизация выпол-
нения чертежей: учеб. для втузов /В.С.Левицкий.-6-е изд., перераб. и доп.-М.: 
Высш. шк., 2004.-434с.: а-ил 
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Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
 
Профили подготовки:   Автоматизированное управление  

жизненным циклом продукции 
 
Автоматизация технологических процессов 
и производств (в нефтяной и газовой про-
мышленности) 

 
Квалификация (степень)   Бакалавр 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Цель – дать студенту знания, умения и навыки по принципу действия и уст-
ройству механизмов и машин, используемых для автоматизации машинострои-
тельных производств, в объеме, необходимом для будущей профессиональной 
деятельности по своей специальности, а также воспитать в студенте потреб-
ность в самостоятельном приобретении знаний. 
Основной задачей изучения дисциплины является приобретение навыков про-
ектирования элементов оборудования, выбора расчетных моделей механиче-
ских систем, освоение методов решения прикладных задач методами статики, 
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кинематики, динамики. 
2. Компетенции обучающегося, формируемые при освоении дисцип-

лины. После изучения дисциплины «Прикладная механика» 
выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
 использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профессио-
нальной деятельности, применяет методы математического анализа и модели-
рования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 
 способностью собирать и анализировать исходные информационные данные 
для проектирования технологических процессов изготовления продукции, 
средств и систем автоматизации, контроля, технологического оснащения, диаг-
ностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и 
ее качеством (ПК-1); 
 способностью участвовать в разработке проектов изделий с учетом техноло-
гических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических и 
управленческих параметров (ПК-8); 
 способностью участвовать в разработке математических и физических мо-
делей процессов и производственных объектов (ПК-17); 
 способностью к практическому освоению и совершенствованию систем ав-
томатизации производственных и технологических процессов, контроля, диаг-
ностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и 
ее качеством (ПК-20). 

 
1. Основная структура дисциплины 

Вид учебной работы Трудоемкость, 
часов 

Семестр 
№ 5 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Аудиторные занятия, в том числе: 51 54 

лекции 17 18 
лабораторные работы 17 18 
практические/семинарские занятия 17 18 

Самостоятельная работа 57 54 
Вид итогового контроля по дисциплине Зачет Зачет 
 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины  
1 Машины и механизмы 
1.1 Введение  
Рабочие процессы и машины. Типы машин. Функциональные части машинного 
агрегата. Механизм. Основные типы механизмов 
1.2 Строение механизмов  
Звенья. Связи. Кинематические пары и их классификация. Структурная группа.  
Модификация структурной группы. Кинематические цепи.  
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Пространственные механизмы. Плоские механизмы. Рычажные механизмы. 
Подвижность механизма. Пассивные связи. Класс механизма. 
Структурный анализ механизмов. 
1.3 Кинематика механизмов  
Методы кинематического анализа механизмов. Планы положений, скоростей, 
ускорений звеньев механизма. Передаточная функция, аналог скорости, аналог 
ускорения механизма. 
1.4 Силовой (кинетостатический) анализ механизмов 
Силы в механизме. Активные силы. Силы инерции звеньев. Реакции кинемати-
ческих пар. Статическая определимость структурных групп. Приведение мо-
ментов, сил. Приведенная масса и приведенный момент инерции. Определение 
движущих сил. Теорема Н.Е. Жуковского. Трение в механизмах. Силовой рас-
чет механизма с учетом трения. 
2 Передаточные механизмы (передачи)  
2.1 Виды механических передач. Начальные поверхности (центроиды) в от-
носительном движении. Фрикционные передачи. Сопряженные профили. Ос-
новная теорема зацепления. 
2.2 Зубчатые передачи. Эвольвента окружности. Свойства эвольвенты. Гео-
метрия эвольвентного зацепления. Кинематика эвольвентного зацепления. Не-
эвольвентные виды зацеплений. 
2.3 Методы изготовления зубчатых колес. Производящие поверхности. Ста-
ночное зацепление. Качественные показатели зубчатой передачи. Подрезание и 
заострение зуба. Смещение в передаче. Корригированные колеса. 
2.4 Косозубые и шевронные передачи. Многопарность и плавность зацепле-
ния. Пространственные зубчатые механизмы. Червячные передачи. 
2.5 Многозвенные зубчатые механизмы. Механизмы с неподвижными осями 
(рядовые и ступенчатые). Планетарные механизмы. Дифференциальные меха-
низмы. 
2.6 Кулачковые механизмы. Механизмы периодического действия (храпо-
вые, мальтийские) 
3 Динамика машинного агрегата 
3.1 Движение машинного агрегата с жесткими звеньями. Силы, действующие 
в машинах. Динамическая модель машинного агрегата. Режимы движения ма-
шинного агрегата. Коэффициент полезного действия машины. 
3.2 Уравновешивание механизмов Статическое уравновешивание. Динами-
ческая балансировка  роторов при проектировании. 
Статическая и динамическая  балансировка изготовленных роторов. Уравнове-
шивание машин на фундаментах. 
3.3 Динамика машинного агрегата с учетом упругости звеньев. Колебания в 
машинах. Виброзащита машин. Демпфирование колебаний. Динамическое га-
шение колебаний 
3.4 Управление движением системы механизмов 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ  
1. Составление кинематических схем и определение числа степеней свободы 
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механизмов 
2. Изучение геометрии зубчатой цилиндрической эвольвентной передачи 
3. Изучение многоступенчатого зубчатого механизма 
4. Изучение геометрии червячной передачи 
5. Изучение геометрии конической зубчатой передачи 
6. Изучение простого планетарного зубчатого механизма 
7. Изучение дифференциального зубчатого механизма 
8. Изучение кулачкового механизма 
9. Изучение механизмов периодического действия (механизмов мальтийских 

крестов и храповых механизмов)  

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий 
1. Расчет цилиндрической зубчатой передачи 
2. Расчет цилиндрической зубчатой передачи со смещением 
3. Расчет геометрии конической зубчатой передачи 
4. Расчет геометрии планетарной передачи 
5. Расчет геометрии соосного зубчатого редуктора 
6. Определение коэффициента динамичности и степени изоляции механиче-

ской колебательной системы 

4.4 Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы  
1. Оформление отчетов по лабораторным работам 
2. подготовка к лекциям и практическим занятиям 
3. Подготовка к зачету 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации программы  
Используются следующие средства: 
1. Оцифрованные учебные кинофильмы; 
2. Учебные и лабораторные макеты, реальные механизмы и измерительные 
средства. 
Учебный процесс обеспечен специализированными лабораториями:  
Теории механизмов и машин,  
Деталей машин,  
оснащенными лабораторными установками, макетами, учебными плакатами, 
испытательным оборудованием, измерительными приборами и инструментом.    

6. Оценочные средства и технологии  
1. Тесты по защите лабораторных работ и решенных РГР при контроле текущей 
успеваемости. 
2. Экзаменационные билеты 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 
1. Марченко, С.И. Прикладная механика : учеб. пособие для вузов / С.И. Мар-

ченко, Е. П. Марченко, Н. В. Логинова . - Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 542 с. 
2. Сокикас, В. И. Прикладная механика в вопросах и ответах : учеб. пособие / 

[к сб. в целом] В. И. Сокикас; Иркут. гос. техн. ун-т . - Иркутск: Изд-во Ир-
ГТУ, 2008. - 1 с. 
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3. Прикладная механика и детали машин : метод. указания : для лаб. работ ма-
шиностроит. и др. специальностей / Иркут. гос. техн. ун-т; сост. В. И. Зай-
цев. - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2007. - 51 с. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины.  
Цель дисциплины: познание природы и свойств материалов, а также способов 
формирования их структуры с целью повышения комплекса свойств для наибо-
лее эффективного использования материалов и обеспечения высокой работо-
способности изделий из них.   
Задачи дисциплины: знать физическую сущность явлений, происходящих в 
материалах при воздействии на них различных факторов в условиях производ-
ства и эксплуатации и показать их влияние на свойства материалов. Показать 
взаимосвязь между химическим составом, строением и свойствами материалов. 
Установить зависимость между составом, строением и свойствами материалов. 
Изучить теорию и практику различных способов упрочнения материалов, обес-
печивающих высокую надежность и долговечность деталей машин, инструмен-
та и других изделий. Изучить основные группы металлических и неметалличе-
ских материалов, их свойств и область применения. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины. 
Способен  выбирать  основные  и  вспомогательные  материалы  для изготовле-
ния  изделий,  способы  реализации  основных  технологических процессов,  
аналитические  и  численные  методы  при  разработке  их математических мо-
делей (ПК-3); способен использовать прикладные программные средства при 
решении практических задач профессиональной деятельности, методы стан-
дартных испытаний  по  определению  физико-механических  свойств  и техно-
логических  показателей  материалов  и  готовых    изделий,  стандартные мето-
ды  их  проектирования,  прогрессивные  методы  эксплуатации  изделий (ПК-
4) 
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3. Основная структура дисциплины. 

Трудоемкость, часов Вид учебной работы 
Всего Семестр №4

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Аудиторные занятия, в том числе: 54 54 

лекции 36 36 
лабораторные работы 18 18 

Самостоятельная работа  54 54 
Вид промежуточной аттестации (итогового кон-
троля по дисциплине) 

зачет зачет 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины.  
Введение. Атомно-кристаллическое строение. Строение реальных кристалли-
ческих тел. Строение металлических сплавов. Типы фаз в сплавах – твердые 
растворы и промежуточные фазы. Диаграммы состояния. Диаграмма состояния 
железо-цементит. Фазы, структурные составляющие, классификация железоуг-
леродистых сплавов. Механические испытания и критерии механических 
свойств. Конструкционная прочность. Надежность и долговечность. Основные 
процессы формирования структуры сплавов. Кристаллизация. Пластическая 
деформация и рекристаллизация. Теория термообработки сталей. Отжиги 1 и 2 
рода. Нормализация. Закалка. Отпуск. Поверхностная закалка. Термомеханиче-
ская обработка. Термообработка сплавов  с переменной растворимостью в 
твердом состоянии.  Химико-термическая обработка. Поверхностное упрочне-
ние изделий. Углеродистые стали. Чугуны. Легированные стали. Влияние леги-
рующих элементов на свойства легированных сталей. Основные группы леги-
рованных сталей. Сплавы на основе цветных металлов. Сплавы меди, алюми-
ния, магния, баббиты. Сплавы с особыми магнитными свойствами. Магнито-
мягкие и магнито-твердые материалы. Сплавы с особыми тепловыми и элек-
трическими свойствами. Неметаллические материалы: резины, пластмассы, 
стекла, ситаллы, керамика. Порошковые материалы. Композиционные мате-
риалы. 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  
1. Углеродистые стали 
2. Чугуны 
3. Закалка углеродистой конструкционной стали 
4. Отпуск углеродистой конструкционной стали 
5. Неравновесные структуры 
6. Легированные стали. 
7. Сплавы на основе цветных металлов  

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий. Не предусмотрено 
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учебным планом. 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   
1. Подготовка к лабораторным работам и оформление отчета. 
2. Закрепление теоретического курса, подготовка к промежуточному контролю 
знаний. 
3. Самостоятельное изучение тем разделов курса, написание конспекта (отче-
та). 
4. Подготовка к итоговому контролю. 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы.  Для освоения дисциплины применяются следующие образовательные 
технологии: исследовательский метод,  слайд - лекции, работа в команде. 

6. Оценочные средства и технологии.  
При освоении дисциплины применяются следующие оценочные средства: ин-
дивидуальные тесты для промежуточного контроля, итоговое тестирование по 
контрольным вопросам. 

Пример теста для промежуточного контроля 
1. Какие из указанных сталей подходят для азотирования? 
1. ХВГ 
2. 12Х18Н9Т 
3. 38ХМЮА 
2.Укажите конструкционную рессорно-пружинную легированную сталь 
1. 12ХН3А 
2. 50ХФА 
3. 30ХГСА 
3.Какие элементы являются α – стабилизаторами? 
1.   Ni, Mn, N 
2   Cr, V, W, Mo, Ti 
3.  O2, H2 

4.Сколько хрома содержится в сталях марок 10Х14АГ15? 
1.  14% 
2.  0,14% 
3.  1,4% 
5.Какие из предлагаемых марок сталей предназначены для изделий, работаю-
щих в коррозионной среде? 
1. 08Х18Н9, 15Х28 
2. Р18, Р6М5 
3. 65,70С3А 
6. Как обозначается марганец, никель и хром в легированных сталях? 
1.   Мн, Н, Х 
2.   Г, Н, Х 
3.   М, Г, Х 
7. Какая структура  получается при закалке стали аустенитного класса? 
1.   Мартенсит 
2.   Аустенит           
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3.   Мартенсит и аустенит остаточный 
8. Какие из предлагаемых марок сталей являютсясталями повышенной обраба-
тываемости резанием? 
1.    38Х2МЮА, 12Х2Н4А 
2.    03Х13АГ19, 12Х17, 95Х18 
3.   АС30ХМ, АЦ40Х 
9. Каково оптимальное содержание углерода в поверхностном слое стали после 
цементации? 
1.   0,5% - 0,6% 
2.   0,8% -1% 
3.   3-4% 
10.Какова структура быстрорежущей стали после отжига? 
1.   Перлит 
2.   Сорбитообразующий перлит и карбиды 
3.   Перлит и цементит 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 
1.  Материаловедение : учеб. для вузов по направлению подгот. и специально-
стям в обл. техники и технологии / Б. Н. Арзамасов [и др.]; под общ. ред. Б. Н. 
Арзамасова, Г. Г. Мухина. - Изд. 7-е, стер . - М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баума-
на, 2005. - 646 с. 
2. Лахтин, Ю. М. Материаловедение : учеб. для втузов / Ю. М. Лахтин, В. П. 
Леонтьева. - 5-е изд., стер . - М.: Альянс, 2009. - 527 с. 
3.Бузевич Г.И, Константинова М.В., Николаева Е.А., Гусева. Е.А. Металлове-
дение черных сплавов. Иркутск: изд-во ИрГТУ, 2007 г., 64 с. 
4. Сплавы на основе цветных металлов и жаропрочные сплавы. Бузевич Г.И., 
Константинова М.В, Гусева Е.А.- Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2006.- 36с. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины. 
Целью электротехнических дисциплин является теоретическая и практиче-

ская подготовка инженеров не электротехнических специальностей в области 
электротехники, электроники, электромеханики, электропривода,  и электро-
оборудования, в такой степени, что бы они могли выбирать необходимые элек-
тротехнические устройства, уметь их правильно эксплуатировать и составлять 
совместно с инженерами – электриками технические задания на разработку 
электрических частей автоматических устройств для управления производст-
венными процессами. 

Цель раздела «электроника»  – формирование у студентов знаний основ 
схемотехники электронных устройств и методов их анализа, а также навыков 
выбора и построения узлов электронных  устройств. 

Дисциплина  базируется на теоретических основах таких дисциплин, как: 
«Математика», «Физика» и др. 

Задачей изучения дисциплины является освоение студентом основных 
принципов построения электронных схем, принципы функционирования уси-
лительных и преобразовательных каскадов, генераторов сигналов, электриче-
ских фильтров, принципы работы интегральных микросхем, разных аспектов 
применения элементной базы электроники в практической деятельности. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины.  
Способность:  
 выполнять  работы  по  расчету  и  проектированию  средств  и систем  ав-
томатизации,  контроля,  диагностики,  испытаний,  управления процессами, 
жизненным циклом продукции и ее качеством в соответствии с техническими  
заданиями  и  использованием  стандартных  средств автоматизации расчетов и 
проектирования (ПК-18);  
 участвовать  в  разработке  проектов  по  автоматизации производственных  
и  технологических  процессов,  технических  средств  и систем  автоматиза-
ции,  контроля,  диагностики,  испытаний,  управления процессами, жизненным 
циклом продукции и ее качеством (ПК-19). 
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
 электротехнические законы, методы анализа электрических, магнитных и 
электронных цепей; 
 принципы действия, конструкцию, свойства, области применения и потен-
циальные возможности основных электротехнических и электронных уст-
ройств, а также электроизмерительных приборов. 
уметь: 
 экспериментальным способом определять параметры и характеристики ти-
повых электротехнических и электронных элементов и устройств; 
 производить измерение основных электротехнических величин и некоторых 
неэлектрических величин, связанных с профилем инженерной деятельности; 
 выбирать электротехнические устройства для решения конкретных техниче-
ских задач при исследовании, проектировании, и в особенности эксплуатации 
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технического оборудования (приводов рабочих машин. приводов исполнитель-
ных  и регулирующих органов рабочих машин, комплектование систем контро-
ля и регулирования объектов и т.п.); 
 использовать паспортные данные для определения режимов работы элек-
тротехнического оборудования (двигателей, трансформаторов и т.д.); 
 обеспечивать эффективную и безопасную работу персонала с электроус-
тановками; 
 самостоятельно изучать научно-техническую литературу об электроуста-
новках (заводские описания, патентную литературу, статьи, чертежи, схемы и 
т.п.), используемую для обеспечения работы основного технологического обо-
рудования; 
 проектировать, конструировать электронные  устройства;  
 создавать и применять электронные устройства в  системах автоматизации, 
управления и контроля технологическими процессами и производствами, обес-
печивающих выпуск высококачественной, безопасной, конкурентоспособной 
продукции и освобождающих человека полностью или частично от непосред-
ственного участия в процессах управления производством; 
 
3. Основная структура дисциплины. 

Трудоёмкость (часы) 
Семестр 

Виды учебной работы 
всего 

№ 3 № 4 

Общая трудоёмкость дисциплины 342 118 134 
Аудиторные занятия 
В том числе: 

158 68 72 

                    Лекции 70 34 36 
                    Лабораторные работы 70 34 36 
                    Практические занятия 18 0 18 
Самостоятельная работа (включая курсовое проек-
тирование) 

148 70 78 

Итоговый контроль, в том числе курсовое проек-
тирование 

Экза-
мен, 
курсо-
вая 
работа 

Экза-
мен 

Экза-
мен, 
кур-
совая 
работа 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины.  
1. Введение 
Основные этапы развития электротехники, электромеханики и электроники. 
Общая структура и задача курса. Сведения о литературе и интернет ресурсов 
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по дисциплине «Электротехника и электроника». Основные термины и опреде-
ления электрических цепей. 
2. Электрические цепи постоянного тока. 
 Общие сведения об электрических цепях и их элементах. Схемы соединения, 
режимы их работы, методы эквивалентного преобразования схем электриче-
ских цепей с пассивными элементами. Основные законы электрических цепей. 
Баланс мощностей. Двухполюсники. Методы анализа электрических цепей. 
Метод непосредственного применения законов Кирхгофа. Метод пропорцио-
нальных величин.  Метод контурных токов. Метод наложения. Метод эквива-
лентного генератора. Метод узловых потенциалов. Теорема компенсации, тео-
рема взаимности. Нелинейные электрические цепи постоянного тока. 
 
3. Переходные процессы в линейных электрических цепях. 
Возникновение переходных процессов и законы коммутации. Переходный 
принужденный и свободные режимы. Переходные процессы в цепи с  рези-
стивным, индуктивным элементами и емкостным элементами.  
4. Цепи однофазного синусоидального тока. 
Получение, основные параметры синусоидальной ЭДС. Резистивный, индук-
тивный, емкостной элементы в цепи синусоидального тока. Неразветвленная 
электрическая цепь с R, L, C элементами, расчет цепи. Векторная диаграмма. Пред-
ставление синусоидальных функций времени комплексными числами. Законы 
Кирхгофа в комплексной форме. Последовательное соединение резистивного, ин-
дуктивного и емкостного элементов в цепи синусоидального тока. Последователь-
ный колебательный контур, резонанс напряжений. Параллельное соединение при-
ёмников в цепи синусоидального тока. Параллельный колебательный контур, резо-
нанс токов. Частотные характеристики цепей. 
5. Периодические несинусоидальные токи в электрических цепях. 
Возникновение периодических несинусоидальных токов. Представление пе-
риодических несинусоидальных величин рядами Фурье. Виды симметричных 
периодических функций. Действующие и средние значения несинусоидальных 
периодических токов и напряжений. Мощность периодического несинусои-
дального тока. 
6.  Трёхфазные цепи. 
Трёхфазная система ЭДС, основные определения. Способы соединения фаз ис-
точника трёхфазного напряжения и соотношения между его линейными и фаз-
ными напряжениями и токами. Режимы работы трёхфазного потребителя по 
схеме «звезда», роль нейтрального провода, векторные диаграммы. Режимы 
работы трёхфазного потребителя по схеме «треугольник», векторные диаграм-
мы. Мощность трёхфазной цепи. 
7. Теория четырёхполюсников. 
Основные определения. Основные уравнения четырёхполюсника. Определение 
постоянных, эквивалентные схемы, передаточные функции четырёхполюсника. 
Активный четырёхполюсник. 
8. Магнитные цепи. 
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Цепи с постоянными магнитодвижущими силами. Основные характеристики 
магнитного поля. Закон полного тока. Основные характеристики ферромагнит-
ных материалов. Понятия о магнитных цепях и их основные законы. Магнит-
ные цепи с переменными магнитодвижущими силами. 
9. Электрические машины постоянного тока. 
Классификация машин постоянного тока (МПТ) по способу возбуждения. Эле-
менты конструкции. Магнитное поле МПТ, реакция якоря. Принцип действия 
МПТ в режиме генератора. Внешняя, нагрузочная, регулировочная характери-
стики. Режим работы МПТ в режиме двигателя. Электромеханическая характе-
ристика. Расчёт электромеханической характеристики по паспортным данным. 
Способы регулирования угловой частоты вращения якоря МПТ. Пуск двигате-
ля постоянного тока. Способы пуска. Режимы работы двигателя постоянного 
тока в тормозных режимах. 
10.  Трансформаторы. 
Конструкция и принцип действия однофазного двухобмоточного трансформа-
тора. Классификация трансформаторов. Схема замещения трансформатора. 
Опыт холостого хода (ХХ) и короткого замыкания (КЗ). Построение внешней 
характеристики трансформатора по результатам опыта ХХ и КЗ и по каталож-
ным  данным. Группы соединения трёхфазных трансформаторов. Специальные 
трансформаторы. Измерительные трансформаторы. 
11. Электрические машины переменного тока. 
Конструкция и принцип действия асинхронного двигателя с короткозамкнутым 
(АД с кзр) и с фазным ротором (АД с фр). Схема замещения АД, уравнения 
вращающего момента. Энергетическая диаграмма АД. Способы пуска и регу-
лирования скорости АД с кзр и фр. Схема электрического вала. Работа асин-
хронного двигателя в тормозных режимах. 
Конструкция с принцип действия синхронной машины (СМ). Генераторный 
режим работы СМ. Двигательный режим работы СМ. Способы пуска СМ. 
Математическое моделирование электрических машин. 
12.  Специальные электрические машины. 
Исполнительные двигатели. Общие сведения и классификация. Исполнитель-
ные двигатели постоянного тока. Бесколлекторный микропривод постоянного 
тока. Универсальные коллекторные двигатели. Исполнительные асинхронные 
двигатели.  Реактивные шаговые двигатели.  
Тахогенераторы. Общие сведения и классификация. Динамические свойства и 
передаточная функция тахогенераторов. Применение тахогенераторов.  
Сельсины. Индикаторный и трансформаторный режим работы сельсинов. Ди-
намические свойства сельсинов. 
13.  Основы электропривода. 
Общие сведения и классификация. Основное уравнение движения электропри-
вода. Основные режимы работы электропривода. Выбор мощности электродви-
гателя. Выбор типа электродвигателя. Управление электроприводами. 
14. Общие вопросы развития и построения современных полупроводниковых 
устройств: усилителей, генераторов, вторичных источников питания, 
цифровых преобразователей, микропроцессорных управляющих и 
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измерительных комплексов.  

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  
1. Инструктаж по Т.Б. Общие сведения об электроизмерительных приборах в лабо-
ратории. 
2. Исследование режимов работы электрической цепи постоянного тока. 
3. Исследование переходных процессов. 
4. Исследование режимов работы электрической цепи переменного тока. Резонанс-
ные явления. 
5. Исследование режимов работы трехфазного потребителя по схеме «Звезда». 
6. Исследование режимов работы потребителя по схеме «Треугольник». 
7. Исследование двигателя постоянного тока параллельного возбуждения 
8. Исследование однофазного трансформатора. 
9. Исследование асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. 
10. Исполнительный двигатель постоянного тока. 
11. Исследование однофазных сельсинов. 
12. Тахогенераторы. 
13. Исследование резисторного каскада предварительного усиления. 
14. Исследование дифференциальных усилителей. 
15. Исследование инвертирующего и неинвертирующего усилителей на ОУ.  
16. Исследование решающих усилителей  на ОУ. 
17. Исследование выходных каскадов усилителей. 
18. Исследование RC-генератора синусоидальных колебаний.  
19. Исследование компаратора и триггера Шмидта на ОУ. 
20. Исследование генератора прямоугольных импульсов. 
21. Исследование генератора линейно изменяющегося напряжения. 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий  

1. Расчёт разветвлённой электрической цепи постоянного тока с несколькими 
источниками питания. 

2. Расчёт неразветвлённой цепи синусоидального тока. 
3. Расчёт разветвлённой цепи синусоидального тока. 
4. Расчёт магнитных цепей. 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   
1. Самостоятельная работа студентов заключается в самостоятельном изучении 
отдельных вопросов с использованием учебной литературы. 
2. Оформление и подготовка к защите лабораторных работ. 
3. Выполнение расчетно-графических работ по темам: 

«Расчёт линейной цепи постоянного тока с одним источником».  
«Расчёт разветвленной цепи постоянного тока, методами контурных то-

ков, узловых потенциалов, эквивалентного генератора».  
«Расчёт линейной цепи синусоидального тока с последовательным со-

единением R, L, C элементов». 
«Расчёт линейной цепи синусоидального тока с параллельным соедине-

нием R, L, C элементов». 
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«Расчёт разветвленной линейной цепи синусоидального тока». 
«Расчёт и построение естественных характеристик ДПТ с НВ по паспорт-

ным данным».  
«Расчёт и построения характеристик трёхфазного трансформатора по 

паспортным данным».  
«Выбор мощности АД и построение механических характеристик». 

4. Подготовка к зачету 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы.  
При выполнении лабораторных и практических работ используются интерак-
тивные образовательные технологии: под руководством преподавателя студен-
ты рассуждают, решают возникающие вопросы, анализируют, обобщают ин-
формацию. Используются специализированные программные продукты  

6. Оценочные средства и технологии. 
1. Защита лабораторных работ. 
2. Промежуточная аттестация  в виде тестирования. Контрольно-

измерительные материалы по разделу «Электроника» включают экзаменаци-
онные вопросы и электронный банк тестовых заданий в адаптированном к 
системе тестирования КТС NET 3.0. виде. По дисциплине предусматривает-
ся входной, промежуточный и итоговый контроль. Входной контроль пред-
шествует началу изучения теоретического материала, при этом вопросы 
входного контроля направлены на определение уровня знаний и компетен-
ций, полученных студентами на предыдущих курсах обучения. 

3. По разделу «Электротехника» предусмотрен экзамен по контрольным во-
просам: 

1. Физические основы электротехники. 
2. Линейные электрические цепи.  
3. Источник тока и источник ЭДС.  
4. Закон Ома для участка цепи с ЭДС. 
5. Законы Кирхгофа для электрических цепей. 
6. Порядок  расчета электрических цепей с использованием законов Кирхгофа. 
7. Баланс мощностей. 
8. Метод контурных токов. 
9. Метод узловых потенциалов. 
10.  Эквивалентные преобразования сложных электрических цепей. 
11.  Метод пропорциональных величин. 
12.  Принцип наложения и метод наложения. 
13.  Метод эквивалентного генератора. 
14.  Теорема компенсации. 
15.  Теорема взаимности. 
16.  Активный и пассивный двухполюсники.  
17.  Синусоидальный ток и характеризующие его величины. 
18.  Действующее значение синусоидально изменяющейся величины. 
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19. Среднее значение синусоидально изменяющейся величины. Коэффициент 
формы. Коэффициент амплитуды. 

20. Изображение синусоидальных величин векторами на комплексной плоско-
сти. 

21. Работа с комплексными числами. 
22. Сложение и вычитание синусоидальных функций времени на комплексной 

плоскости. Векторная диаграмма. 
23. Резистивный элемент в цепи синусоидального тока. 
24. Индуктивный элемент в цепи синусоидального тока. Треугольник сопро-

тивлений. 
25. Мощность в цепи синусоидального тока с индуктивным элементом. 
26. Емкостный элемент в цепи синусоидального тока. 
27. Активная, реактивная и полная мощности. Коэффициент мощности цепи 

синусоидального тока. Треугольник мощностей. 
28. Выражение мощности в комплексной форме. 
29. Основы символического метода расчета цепей синусоидального тока. Закон 

Ома для цепи синусоидального тока. Комплексное сопротивление. Реактив-
ное сопротивление. 

30. Комплексная проводимость. Треугольник проводимостей. 
31. Законы Кирхгофа в символической форме записи. Применение к расчету 

цепей синусоидального тока методов расчета цепей постоянного тока. 
32. Резонанс токов. 
33. Компенсация сдвига фаз. 
34. Резонанс напряжений.  
35. Частотные характеристики двухполюсников.  
36. Переходные процессы в линейных электрических цепях. Основные поня-

тия. 
37. Получение дифференциального уравнения переходного процесса в эл. цепи. 
38. Законы (правила) коммутации. 
39. Начальные условия при расчете переходных процессов. 
40. Решение дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. 

Принужденные и свободные составляющие токов и напряжений. 
41. Алгебраизация систем дифференциальных уравнений. Составление харак-

теристического уравнения. 
42. Свойства корней характеристического уравнения Зависимость характера 

переходного процесса от корней характеристического уравнения. 
43. Свободные и принужденные колебания. Перенапряжения при размыкании 

цепей с индуктивностью. 
44. Классический метод расчета переходного процесса. Порядок расчета клас-

сическим методом. 
45. Понятие о многофазных системах и цепях. 
46. Трехфазная система ЭДС.  
47. Соотношения между линейными и фазовыми напряжениями и токами. 
48. Активная, реактивная и полная мощности трехфазной системы. 
49. Измерение активной мощности в трехфазной системе. 
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50. Номинальные данные электрических машин. 
51. Материалы, применяемые в электромашиностроении. 
52. Устройство и принцип действия машины постоянного тока в режиме гене-

ратора. 
53. Устройство и принцип действия машины постоянного тока в режиме двига-

теля. 
54. Магнитное поле машины постоянного тока при холостом ходе и нагрузке.  
55. Пуск двигателя постоянного тока. Реостатный пуск. 
56. Коммутация в машинах постоянного тока. Способы улучшения коммута-

ции. 
57. Генератор постоянного тока с независимым возбуждением. Характеристика 

холостого хода и нагрузочная характеристика. 
58. Генератор постоянного тока с независимым возбуждением. Внешняя и ре-

гулировочная характеристики. 
59. Двигатель постоянного тока с независимым возбуждением. Рабочие и меха-

нические характеристики. 
60. Пуск двигателей постоянного тока. Прямой пуск и пуск при пониженном 

напряжении. 
61. Регулирование частоты вращения двигателя постоянного тока включением 

реостата в цепь якоря и изменением питающего напряжения. 
62. Регулирование частоты вращения двигателя постоянного тока изменением 

магнитного потока. Изменение направления вращения якоря. 
63. Электромагнитная схема и принцип действия трансформатора. 
64. Внешняя характеристика трансформатора. 
65. Коэффициент полезного действия и энергетическая диаграмма трансформа-

тора. 
66. Опыт короткого замыкания в трансформаторе. 
67. Опыт холостого хода в трансформаторе. Ток холостого хода трансформато-

ра. 
68. Схема замещения трансформатора. 
69. Энергетическая диаграмма асинхронной машины. 
70. Механические характеристики асинхронного двигателя. 
71. Рабочие характеристики асинхронного двигателя. 
72. Устройство и принцип действия асинхронного двигателя с фазным ротором. 
73. Устройство и принцип действия асинхронного двигателя с короткозамкну-

тым ротором. 
74. Пуск асинхронного двигателя. Прямой пуск. 
75. Пуск асинхронного двигателя. Пуск при пониженном напряжении. 
76. Пуск асинхронного двигателя. Пуск с помощью реостата в цепи ротора. 
77. Регулирование частоты вращения асинхронного двигателя. Частотное регу-

лирование. 
78. Регулирование частоты вращения асинхронного двигателя изменением чис-

ла пар полюсов и питающего напряжения. 
79. Регулирование частоты вращения асинхронного двигателя. Включение рео-

стата в цепь ротора. 
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80. Работа синхронной машины в режиме двигателя. 
81. Синхронные машины. Назначение, устройство и режимы работы СМ. Гене-

раторный режим работы СМ, характеристики СГ. Двигательный режим СМ. 
Пуск. Механическая и угловая характеристики. 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 
1. Бессонов, Л. А. Теоретические основы электротехники. Электромагнитное 

поле : учеб. для вузов по направлениям подгот. дипломир. специалистов 
"Электротехника, электромеханика и электротехнологии" "Электроэнергети-
ка" / Л. А. Бессонов. - 10-е изд . - М.: Гардарики, 2003. - 316 с. 

2. Касаткин, А. С. Электротехника : учеб. для неэлектротехн. специальностей 
вузов / А. С. Касаткин, М. В. Немцов. - 12-е изд., стер . - М.: Академия, 2008. 
- 538 с. 

3. Иванов, И.И. Электротехника : учеб. для неэлектротехн. направлений и специ-
альностей вузов / И.И. Иванов, Г.И. Соловьев, В.С. Равдоник. - 2-е 
изд.,перераб.и доп. . - СПб.: Лань, 2003. - 495,[1] с. 

4. Щука, А. А. Электроника : учеб. пособие для вузов по направлению 654100 
"Электроника и микроэлектроника" / А. А. Щука; под ред. А. С. Сигова . - 
СПб.: БХВ-Петербург, 2006. - 799 с. 

5. Прянишников, В. А. Электроника : полн. курс лекций / В. А. Прянишников. - 
5-е изд. . - СПб.: КОРОНА принт, 2004, 2006. - 415 с. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины.  

 Курс непосредственно связан и базируется на совокупности таких учеб-
ных дисциплин как математика, физика, информатика, технологические изме-
рения, электроника, электротехника, теплотехника и др.  
 В изучаемом курсе, лекции излагаются в проблемной постановке с про-
ведением дискуссий и развёрнутых обсуждений на практических занятиях. 
 Достаточная часть времени в рамках курса отводится самостоятельной 
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работе для изучения  специальной литературы  и методик расчетов САУ для 
проведения исследований при выполнении практических и курсовых заданий. 
Цель курса – комплексное рассмотрение теории построения систем управления, 
методов синтеза и анализа автоматических систем.  
Задачей курса – является изучение основных особенностей, принципов по-
строения систем автоматического управления, а также приобретение необхо-
димых знаний, умений и навыков для практического решения вопросов иссле-
дования, проектирования, и настройки соответствующих систем автоматиче-
ского управления. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины.  
-способностью использовать основные законы естественно-научных дисциплин 
в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа 
и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 
-способностью применять основные методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как сред-
ством управления информацией (ОК-17);  
-способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 
(ОК-18);  
-способностью собирать и анализировать исходные информационные данные 
для проектирования технологических процессов изготовления продукции, 
средств и систем автоматизации, контроля, технологического оснащения, диаг-
ностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и 
ее качеством (ПК-1); 
-способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения про-
блем, связанных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа ва-
риантов оптимального, прогнозировании последствий решения (ПК-7);  
-способностью выбирать средства автоматизации технологических процессов и 
производств (ПК-11);  
- способен  проводить  диагностику  состояния  и  динамики производственных  
объектов  производств  с  использованием  необходимых методов и средств 
анализа (ПК-16);   
-способностью участвовать в разработке математических и физических моде-
лей процессов и производственных объектов (ПК-17);  
-способностью выполнять работы по расчету и проектированию средств и сис-
тем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления процесса-
ми, жизненным циклом продукции и ее качеством в соответствии с техниче-
скими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации расче-
тов и проектирования (ПК-18);  
-способностью участвовать в разработке проектов по автоматизации производ-
ственных и технологических процессов, технических средств и систем автома-
тизации, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизнен-
ным циклом продукции и ее качеством (ПК-19);  
-способностью к практическому освоению и совершенствованию систем авто-
матизации производственных и технологических процессов, контроля, диагно-
стики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее 
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качеством (ПК-20);  
-способностью выполнять работы по автоматизации технологических процес-
сов и производств их обеспечению средствами автоматизации и управления; 
использовать современные методы и средства автоматизации, контроля, диаг-
ностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции 
и ее качеством (ПК-21);  
-способностью осваивать средства программного обеспечения автоматизации и 
управления, их сертификации (ПК-26). 
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
  выполнять композицию и декомпозицию технических систем автоматиза-
ции с выявлением функциональных связей; 
 анализировать и повышать качество функционирования технических систем 
за счёт автоматизации  
  применять методы и стандартные программные средства для решения задач 
в области автоматизации технологических процессов и производств, для управ-
ления жизненным циклом продукции и ее качеством. 
знать:  
 методы расчёта и оптимизации  систем автоматического управления; 
 принципы построения систем автоматического управления техническими  
системами; 
 методы исследования линейных и нелинейных систем управления на устой-
чивость  и качество.  
иметь представление: 
 о методах анализа и синтеза линейных и нелинейных систем автоматическо-
го управления; 
 о способах экспериментального исследования статических и динамических 
характеристик управляемых объектов. 
 
3. Основная структура дисциплины. 

Трудоемкость, часов Вид учебной работы 
Всего Семестр 5 Семестр 6 

Общая трудоемкость дисциплины 234 111 123 
Аудиторные занятия, в том числе: 122 68 54 
лекции 51 34 18 
лабораторные работы 35 17 18 

практические/семинарские занятия 35 17 18 
Самостоятельная работа (в том числе 
курсовое проектирование) 

85 30 55 

Вид промежуточной аттестации (итогово-
го контроля по дисциплине), в том числе 
курсовое проектирование 

Экза-
мен, за-
чёт, 
курс. 

зачёт Экзамен,  
курс. рабо-
та 
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работа 
 
4. Содержание дисциплины: 
В части (линейные САУ) рассматриваются следующие вопросы: основные 
понятия теории управления; классификация систем управления (СУ); поведе-
ние объектов и СУ; информация и принципы управления; примеры СУ техни-
ческими, задачи теории управления; линейные непрерывные модели и характе-
ристики СУ; модели вход-выход: дифференциальные уравнения, передаточные 
функции, временные и частотные характеристики; модели вход-состояние-
выход; преобразования форм представления моделей; анализ основных свойств 
линейных СУ: устойчивости, инвариантности, чувствительности, управляемо-
сти и наблюдаемости; качество переходных процессов в линейных СУ; задачи 
и методы синтеза линейных СУ; линейные дискретные модели СУ: основные 
понятия об импульсных СУ, 

В разделе нелинейные САУ классификация дискретных СУ; анализ и 
синтез дискретных СУ; нелинейные модели СУ;; методы линеаризации нели-
нейных моделей; анализ поведения СУ на фазовой плоскости; устойчивость 
положений равновесия: первый и второй методы Ляпунова, частотный метод 
исследования абсолютной устойчивости; исследование периодических режи-
мов методом гармонического баланса; линейные стохастические модели СУ: 
модели и характеристики случайных сигналов; прохождение случайных сигна-
лов через линейные звенья; анализ и синтез линейных стохастических систем 
при стационарных случайных воздействиях.  

4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических еди-
ниц) теоретической части дисциплины. 

1-Основные понятия теории управления-Функции, функциональные эле-
менты и схемы систем управления (СУ). Классификация СУ. Поведение объек-
тов и СУ. Задачи теории управления (ТУ). 

2-Линейные непрерывные модели и характеристики СУ   технических  
систем (ТС)-Модели вход-выход: понятие, формы представления, методы по-
лучения моделей вход-выход. Дифференциальные уравнения линейных СУ 

Передаточные функции 
Временные и частотные характеристики 
Типовые линейные звенья: типы, описания, характеристики, свойства 
Преобразования форм представления моделей 
3-Анализ основных свойств линейных непрерывных СУ технических  сис-

тем (ТС)-Анализ устойчивости 
Анализ инвариантности 
Анализ чувствительности 
Анализ управляемости и наблюдаемости 
Качество переходных процессов в линейных СУ 
4-Задачи и методы синтеза линейных СУ. технических  систем (ТС)  
Линейные дискретные модели СУ технических  систем (ТС)-Задачи и методы 
синтеза и коррекции линейных СУ 
Последовательная коррекция 
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Параллельная коррекция 
Аналитическое конструирование регуляторов 
Модальное управление 
Основные понятия об импульсных СУ 
Классификация дискретных СУ 
Анализ дискретных СУ 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.    
1. Построение  динамической  характеристики объектов  
2. Диф. уравнения, передаточные функции, частотные характеристики и т.д. 
3. Изучение типовых звеньев САУ их динамические характеристики.  
4. Преобразование структурных схем САУ  
5. Моделирование алгоритмов управления САУ  
6. Расчёт настроечных параметров.  
7. Построение САУ и оценка устойчивости в САУ  
8. Построения переходных процессов.  
9. Оптимизация качества управления  

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий  
1. Функциональные элементы и построение схемы систем управления.  
2.  Получение дифференциальных уравнений объекта управления и линейных 
СУ 
3.   Передаточные функции (преобразование Лапласа) 
4.  Типовые линейные звенья: типы, описания, характеристики, свойства и их 
соединение. 
5 .  Временные и частотные характеристики СУ  
6.   Анализ устойчивости. Решение задач 
7.  Качество переходных процессов в линейных СУ 
8. Аналитическое конструирование регуляторов 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   
1. Работа с литературой дома и в библиотеке. 
2.Моделирование САУ в компьютерном зале. 
Темы для самостоятельной работы: 
1.-Техническая кибернетика в теории управления. 
2.-Промышленные объекты САУ 
3.-Классификация  САУ примеры 
4.-Задачи и цели управления и элементы САУ 
5.-Математический аппарат исследования систем управления  
6.-Динамические характеристики типовых звенья САУ. 
7.-Преобразование структурных схем САУ 
8.-Алгоритмы управления САУ 
9.-Оптимальные настройки в САУ. 
10.-Теорема Ляпунова, критерии устойчивости, оценка устойчивости в САУ 
11.-Чувствительность, управляемость и наблюдаемость в линейных САУ. 
12.-Качество переходных процессов  в линейных САУ 
13.-Методы построения переходных процессов.  
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14.-Инвариантные САУ  
15.-Каскадные  системы автоматического управления. 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы. 
-Тестирование 
-Тест задания для самоконтроля. 
- Электронные лекции. 
- Интернет – ресурсы. 
- Принцип обратной связи. 
- Слайд технологии. 
- Виртуальные лабораторные работы. 
- Тренажёрные системы. 
 При реализации данной программы на лекциях и лабораторных занятиях 
используются слайд-материалы. Периодически даются контрольные задания и 
проводится тренинг по решению типовых задач по пройденному материалу. 

6. Оценочные средства и технологии. 
Для оценки текущей успеваемости каждому студенту выдаются индивидуаль-
ные задания,  которые он защищает по мере прохождения тем.  
 На практических занятиях ведутся расчётные работы, моделируются ва-
рианты принимаемых решений, проводятся дискуссии и обсуждения прини-
маемых решений. 
Для итоговой аттестации предусмотрен экзамен. Экзамен проводится по экза-
менационным билетам, включающим 3 вопроса (по одному из каждой дидакти-
ческой единицы) либо тестированием. Критерий оценок: правильный ответ на 
один вопрос – удовлетворительно, на два вопроса –хорошо, на три вопроса – 
отлично (при условии, что решена задача). 
Время тестирования – 45 минут. Количество заданий – 20.  
Критерий оценок:         
50% по всем дидактическим единицам –удовлетворительно;     
50% по каждой дидактической единице – хорошо; 
Больше 50% по каждой дидактической единице – отлично. 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 
1. Ротач, В. Я. Теория автоматического управления : учеб. для вузов / В. Я. Ро-
тач. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М. : Изд-во МЭИ, 2004. - 399 с 
2. Юревич, Е. И. Теория автоматического управления : учеб. для вузов по на-
правлению подгот. "Систем. анализ и упр." / Е. И. Юревич. - 3-е изд . - СПб.: 
БХВ-Петербург, 2007. - 540 с. 
3. Петраков, Ю. В. Теория автоматического управления технологическими сис-
темами : учеб. пособие для вузов по направлению подгот . 220100 - Систем. 
анализ и упр. / Ю. В. Петраков, О. И. Драчев . - М.: Машиностроение, 2008. - 
336 с. 
4. Востриков, А. С. Теория автоматического регулирования : учеб. пособие для 
вузов по направлению "Автоматизация и упр." / А. С. Востриков, Г. А. Францу-
зова. - Изд. 2-е, стер. - М.: Высш. шк., 2006. - 365 с  
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АННОТАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 

«МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ» 
 
Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
 
Профили подготовки:   Автоматизированное управление  

жизненным циклом продукции 
 
Автоматизация технологических процессов 
и производств (в нефтяной и газовой про-
мышленности) 

 
Квалификация (степень)   Бакалавр 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Цель – дать студенту знания, умения и навыки по вопросам стандартиза-

ции, метрологии, управлению качеством и сертификации в объеме, необходи-
мом для будущей профессиональной деятельности по своей специальности, а 
также воспитать в студенте потребность в самостоятельном приобретении зна-
ний. 

Задачи:  
1. Изучить систему стандартизации, обеспечения единства измерений, управ-
ления качеством и сертификации продукции и услуг, действующие в Россий-
ской Федерации. 
2.  Освоить правила поиска и использования нормативно-технических доку-
ментов; процессы измерения изделий на некоторых измерительных средствах, 
давать заключения о годности измеряемой величины; процедуру поверки (ка-
либровки) средств измерений.  
3. Получить представление о международных и региональных системах стан-
дартизации, обеспечения единства измерений, управления качеством и серти-
фикации продукции и услуг. 
4. Научиться самостоятельно находить ответы на поставленные вопросы (в том 
числе  при выполнении рефератов и расчетно-графических работ) по литера-
турным источникам. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые при освоении дисцип-
лины  
После изучения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 
выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 
(ПК): 
 способностью собирать и анализировать исходные информационные 
данные для средств и систем автоматизации, контроля, технологического ос-
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нащения, диагностики, испытаний, управления жизненным циклом продукции 
и ее качеством (ПК-1);  
 способностью разрабатывать (на основе действующих стандартов) тех-
ническую документацию (в электронном виде) для регламентного эксплуата-
ционного обслуживания средств и систем производств (ПК-12); 
 способностью участвовать в мероприятиях по контролю соответствия 
разрабатываемых проектов и технической документации действующим стан-
дартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-14); 
 способностью выполнять работы по расчету и проектированию средств и 
систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления процес-
сами, жизненным циклом продукции и ее качеством в соответствии с техниче-
скими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации расче-
тов и проектирования  (ПК-18); 
 способностью разрабатывать локальные поверочные схемы и выполнять 
проверку и отладку систем и средств автоматизации технологических процес-
сов, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным 
циклом продукции и ее качеством (ПК-23); 
 способностью проводить сертификацию продукции, технологических 
процессов и средств автоматизации, контроля, диагностики, управления про-
цессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, экологическими сис-
темами предприятия (ПК-25); 
 способностью проводить мероприятия по повышению качества продук-
ции, производственных и технологических процессов планированию работ по 
стандартизации и  сертификации, систематизации и обновлению применяемой 
регламентирующей  документации (ПК-34); 
 способностью выполнять работы по сертификационным испытаниям из-
делий (ПК-48).  
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
 систему государственного контроля и надзора, межведомственного и ве-
домственного контроля за качеством продукции, стандартами, техническими 
регламентами и единством измерений; 
 основные закономерности измерения, влияние качества измерений на ка-
чество конечных результатов метрологической деятельности, методов и 
средств обеспечения единства измерений; 
 методы и средства контроля качества продукции, правила проведения 
контроля,  испытания и приемки продукции; 
 организацию и техническую базу метрологического обеспечения маши-
ностроительного предприятия, методики выполнения измерений; 
 способы оценки точности (неопределенности) измерений и испытаний и 
достоверности контроля; 
 способы анализа качества продукции, организацию контроля качества и 
управления технологическими процессами; 
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 системы качества, порядок их разработки, внедрения и проведения ауди-
та. 
уметь применять:  
 контрольно-измерительную технику для контроля качества продукции и 
технологических процессов ее изготовления;  
 компьютерные технологии для планирования и проведения работ по тех-
ническим измерениям и приборам: при разработке стандартов и другой норма-
тивно-технической документации;  
 методы анализа данных о качестве продукции и способы анализа причин 
брака;  
 технологию разработки и аттестации методик выполнения измерений, 
испытаний и контроля;  
владеть: 
 навыками работы на контрольно-измерительном и испытательном обору-
довании; 
 навыками обработки экспериментальных данных и оценки точности (не-
определенности) измерений и достоверности контроля. 
 

3. Основная структура дисциплины. 
Трудоемкость, часовВид учебной работы 
Всего Семестр 

№ 4 
Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Аудиторные занятия, в том числе: 36 36 

лекции 18 18 
лабораторные работы 18 18 

Самостоятельная работа (в том числе курсовое про-
ектирование) 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (итогового контроля 
по дисциплине) 

зачет зачет 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины  
1 Метрология 
1.1 Вводный 
1.2 Объекты и методы измерений, виды контроля 
1.3 Средства измерений (СИ) 
1.4 Погрешность измерений 
1.5 Выбор измерительного средства 
1.6. Обеспечение единства измерений 
1.7 Государственная метрологическая служба РФ 
1.8 Общие характеристики измерительных приборов 
2 Стандартизация 
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2.1 Вводный (общие вопросы) 
2.2 Методические основы стандартизации 
2.3 Межотраслевые системы (комплексы) стандартов  
2.4 Межгосударственная система стандартизации (МГСС) 
2.5 Международная и региональная стандартизация 
2.6 Экономическая эффективность стандартизации 
3 Сертификация 
3.1 Основные понятия, цели и объекты сертификации 
3.2 Качество и конкурентоспособность продукции  
3.3 Системы и схемы сертификации 
3.4 Развитие сертификации на международном, региональном и национальном 
уровнях 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ  
1 Статистическая обработка результатов измерений 
2 Определение методов измерений  
3 Определение метрологических показателей СИ  
4 Выбор измерительных средств для контроля размеров 
5 Определение погрешностей средств измерений 
6 Выбор измерительных средств с несколькими звеньями ИК 
7 Определение систематических погрешностей косвенных измерений 
8 Составление поверочных схем средств измерений 

4.3. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы  
1 Определение параметров и погрешностей приборов 
2 Определение систематических погрешностей косвенных измерений 
3 Статистическая обработка результатов измерений 
4 Основные положения закона РФ “Об обеспечении единства измерений” 
5 Структура и функции метрологической службы предприятия 
6 Основные положения закона РФ “О техническом регулировании” 
7 Система качества по стандартам серии ИСО 9000 и сертификация систем 
качества  
8 Схемы сертификации 
9 Правила и порядок проведения сертификации 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации программы  
Используются: 
1. слайды; тренинговая обучающая программа по дисциплине «Метрология, 
стандартизация и сертификация» 
2. контент по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» 
(сайт в Интернете dl.istu.edu); 
3. плакаты; 
4. реальные измерительные средства. 

6. Оценочные средства и технологии  
1. Тесты по защите лабораторных работ и решенных РГР при контроле текущей 
успеваемости. 
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2. Экзаменационные билеты. 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 
1. Сергеев А.Г., Латышев М.В., Терегеря В.В. Метрология, стандартизация и 
сертификация: Учеб.пособие.– М.: Логоc, 2003. – 536 с. 
2. Димов, Ю. В. Метрология, стандартизация и сертификация : учеб. для вузов 
по направлениям подгот. бакалавров и магистров и дипломир. специалистов в 
обл. техники и технологии / Ю. В. Димов. - 2-е изд . - СПб.: Питер, 2006. - 432с. 
3. Димов, Ю. В. Метрология, стандартизация и сертификация (практикум) : 
учеб. пособие для вузов по направлениям и специальностям в обл. техники и 
технологий / Ю. В. Димов; Иркут. гос. техн. ун-т . - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 
2005. - 274 с 

 
АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 

«ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, СИСТЕМЫ И СЕТИ» 
 
Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
 
Профили подготовки:   Автоматизированное управление  

жизненным циклом продукции 
Автоматизация технологических процессов 
и производств (в нефтяной и газовой про-
мышленности) 

 
Квалификация (степень)   Бакалавр 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. Приобретение студентами зна-
ний о принципах построения вычислительных машин; способах кодирования 
чисел, основах программирования на языках низкого уровня 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины.  
 способен использовать современные информационные технологии при про-
ектировании изделий, производств (ПК-10); 
 способен выбирать технологии, инструментальные средства и средства вы-
числительной техники при организации процессов проектирования, изготовле-
ния, контроля и испытания продукции, средства и системы автоматизации, 
контроля, диагностики, испытаний, управления производством, жизненным 
циклом продукции и ее качеством (ПК-32);  
 способен изучать и анализировать необходимую информацию, технические 
данные, показатели и результаты работы, обобщать их и систематизировать, 
проводить необходимые расчеты с использованием современных  технических 
средств и программного обеспечения (ПК-38); 
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 
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уметь: 
 использовать основные технологии передачи информации в среде локаль-
ных сетей, сети Internet; 
 программировать на языках низкого уровня процессы обработки информа-
ции; 
 программировать работу внешних устройств методами опроса готовности и 
прерываний; 
знать: 
 основные принципы организации и архитектуру вычислительных машин, 
систем, сетей; 
 принципы организации функциональных и интерфейсных связей вычисли-
тельных систем с объектами автоматизации; 
 основные современные информационные технологии передачи и обработки 
данных; 
 основы построения управляющих локальных и глобальных сетей. 
 
3. Основная структура дисциплины. 

Трудоемкость, часов 
Семестр 

Вид учебной работы 
Всего 

№3 №4 
Общая трудоемкость дисциплины 180 75 60 
Аудиторные занятия, в том числе: 88 51 36 

лекции 53 17 36 
лабораторные работы 35 17 18 

Самостоятельная работа (в том числе курсовое 
проектирование) 

56 28 28 

Вид промежуточной аттестации (итогового кон-
троля по дисциплине), в том числе курсовое про-
ектирование 

Зачет, 
экзамен 

Зачет экзамен 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины.  
1. Общие вопросы развития и построения вычислительных машин. Классы 
ЭВМ. Принципы фон Неймана. Система программного обеспечения. 
2. Представление чисел в ЭВМ. Системы счисления. Арифметические дейст-
вия в восьмеричной системе счисления. Представление чисел в прямом, обрат-
ном и дополнительном кодах. 
3. Типовая система управления (СУ). Состав и краткая характеристика основ-
ных модулей. 
4. Режимы адресации микропроцессора ВМ – 1801. 
5. Режимы прямой адресации. 
6. Режимы косвенной адресации. 
7. Режимы адресации через счетчик команд. 
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8. Система команд на примере микропроцессора ВМ – 1801. Одноадресные 
команды. Двухадресные команды. 
9. Слово состояния процессора. Состав и назначение флагов. Команда тести-
рования. 
10. Команды условного и безусловного переходов. 
11. Внешние устройства (ВУ). Основные виды устройств. 
12. Регистры состояний и данных при программировании ВУ. 
13. Метод прерываний. 
14. Принципы построения устройств внутренней памяти. 
15. Структура памяти. Способы организации памяти. 
16. Адресная память. Ассоциативная память. Стековая память. 
17. Структуры адресных запоминающих устройств (ЗУ).  
18. ЗУ типа 2D. 
19. ЗУ типа 3D. 
20. Постоянные запоминающие устройства. 
21. Процессор. Классификация. Арифметико-логическое устройство 
22. Алгоритмы выполнения арифметических операций  
23. Блок устройства центрального управления 
24. Микропрограммное управление 
25. Компьютерные сети. Топологии 
26. Сетевые адаптеры 
27. Модели OSI. Драйверы 
28. Передача данных по сети. Пакеты. Работа протоколов. Стеки протоколов, 
прикладные протоколы 
29. Методы доступа. Ethernet. Аппаратные компоненты 
30. Apple Talk и ArcNet. Аппаратные компоненты 
31. Установка сетевой операционной системы. Редиректор. Программное 
обеспечение сервера 
32. Сетевые службы. Маршрутизация факсимильных сообщений. Стандарты 
поддержки электронных сообщений 
33. Групповое программное обеспечение 
34. Сети с компонентами от различных производителей 
35. Архитектура клиент-серверных сетей 
36. Обязанности администратора. Централизованные вычисления. Админист-
рирование сети. Группы, учётные записи. Управление производительностью, 
узкие места 
37. Защита информации. Разработка политики защиты. Типы доступа, права 
доступа. Защита ресурсов, шифрование данных. Предупреждение потери дан-
ных 
38. Модемы. Асинхронные, синхронные. Протоколы. Методы расширения ло-
кальных сетей 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  
1. Изучение системного монитора микроЭВМ  
2. Изучение методов прямой адресации микропроцессора ВМ1801 
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3. Изучение методов косвенной адресации микропроцессора ВМ1801 
4. Изучение методов адресации с использованием счётчика команд микропро-
цессора ВМ1801 
5. Изучение слова состояния процессора и команд ветвления микропроцессора 
ВМ1801 
6. Программирование ввода-вывода информации по опросу готовности в мик-
роЭВМ "Электроника 60М" 
7. Изучение системы прерываний микроЭВМ "Электроника 60М" 
8. Знакомство с компьютерной сетью 
9. Установка платы сетевого адаптера 
10. Установка драйверов 
11. Установка сетевой операционной системы 
12. Установка и удаление протоколов 
13. Создание групп и учётных записей 

4.3. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   
1. Подготовка к лабораторным работам и лекциям. 
2. Оформление отчетов с помощью персонального компьютера и подготовка к 
защите лабораторных работ 
3. Самостоятельное изучение разделов курса 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы. При чтении лекций используются активные образовательные технологии: 
монологический, показательный и диалогический методы. 
 При выполнении лабораторных работ используются интерактивные обра-
зовательные технологии: под руководством преподавателя студенты рассуж-
дают, решают возникающие вопросы 

6. Оценочные средства и технологии.  
В качестве средств для оценки уровня подготовки по дисциплине и промежу-
точного контроля можно использовать систему тестирования. Для положитель-
ной оценки необходимо ответить правильно на 4 вопроса из 5. 
Примерный тест: 
Тест №1 
1. TST R0 
 
1) одноадресная команда 
2) двухадресная команда 
3) команда безусловного 
перехода 
4) команда условного 
ветвления 

2. Какой режим адресации использован в коман-
де? 
CLRB @-(R1) 
 
1) автодекрементный 
2) косвенно- автодекрементный 
3) регистровый  
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3. Рассчитайте смещение 
для команды условного 
перехода:  1202→1266 
 
1) 34 
2) 32 
3) 30  
4) 31 
 

4. Выберите правильный вариант записи коман-
ды 
INC (R2)+ 
HALT 

5. Какой вид памяти не существует? 
1) Магазинная память 
2) Стековая память 
3) Память с параллельным доступом  
4) Память с прямым доступом  

Правильные ответы: 1) 1; 2) 2; 3) 4; 4) 2; 5) 3.  

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 
1. Ланина, Э. П. Организация ЭВМ и систем. - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2008.  
- 476 с. 
2. Юров, В. И. Assembler. - СПб.: Питер, 2004. - 636 с. 
3. Башлы, П. Н. Современные сетевые технологии : учеб. пособие для вузов 
по специальности 351400 "Прикладная информатика (по областям)" и др. меж-
дисплинар. специальностям / П. Н. Башлы . - М.: Горячая линия-Телеком, 2006. 
- 334 с. 
4. Юров, В. И. Assembler: практикум : учеб. пособие для вузов / В. И. Юров . - 
СПб.: Питер, 2003. - 395 с. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины. Сформировать у студентов зна-

ния о технологиях программирования, методах построения правильных и оп-
тимальных алгоритмов и их реализации посредством современных средств 
программирования  

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины.  
- способен использовать прикладные программные средства при решении прак-
тических задач профессиональной деятельности, методы стандартных испыта-
ний по определению физико-механических свойств и технологических показа-
телей материалов и готовых изделий, стандартные методы их проектирования, 
прогрессивные методы эксплуатации изделий (ПК-4);  
- способен использовать современные информационные технологии при проек-
тировании изделий, производств (ПК-10); 
- способен осваивать средства программного обеспечения автоматизации и 
управления, их сертификации (ПК-26); 
- способен  изучать  и  анализировать  необходимую  информацию,  
технические  данные,  показатели  и  результаты  работы,    обобщать  их  и  
систематизировать,    проводить  необходимые  расчеты  с  использованием  
современных технических средств и программного обеспечения (ПК-38); 
- способен участвовать в разработке алгоритмического и программного обеспе-
чения средств и систем автоматизации и управления процессами (ПК- 
41); 
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
 проектировать простые программные алгоритмы и реализовывать их на базе 
программирования;   
 составлять программы на языке высокого уровня 
 использовать в программах рекурсию и итерацию; 
 описывать собственные типы данных; 
 реализовывать программы для создания баз данных. 
знать: 
 синтаксис и семантику алгоритмического языка программирования, прин-
ципы и методологию построения алгоритмов программных систем; 
 принципы структурного и модульного программирования с поддержкой 
жизненного цикла программ, а также объектно-ориентированного программи-
рования; 
 
3. Основная структура дисциплины. 

Трудоемкость, часов 
Семестр 

Вид учебной работы 
Всего 

№5 
Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Аудиторные занятия, в том числе: 51 51 

лекции 17 17 
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лабораторные работы 34 34 
Самостоятельная работа (в том числе курсовое про-
ектирование) 

57 57 

Вид промежуточной аттестации (итогового контроля 
по дисциплине), в том числе курсовое проектирова-
ние 

Зачет, 
курсовая 
работа 

Зачет, 
курсовая 
работа 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины.  
Технологии программирования, этапы проектирования программ. Принципы 
структурного и модульного программирования 
Классы алгоритмов. Запись алгоритмов. Методы частных целей, подъема вет-
вей и границ, эвристика, рекурсия. 
Концепции объектно-ориентированного программирования (инкапсуляция, на-
следование, полиморфизм).  
Класс, члены-данные и члены-функции. Способы задания методов класса.  
Использование конструкторов и деструкторов класса. 
Дружественные функции. Преобразование типов. 
Перегрузка операций. 
Управление оперативной памятью. Статические и динамические данные. Ука-
затели и ссылки. 
Стандарты на разработку прикладных программ, документирование и сопро-
вождение программных средств. 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  
1. Стандартные потоки ввода-вывода 
2. Решение нелинейных уравнений численными методами (простых итераций, 
Ньютона, деления отрезка) 
3. Вычисление определенного интеграла методом Симпсона. 
4. Использование рекурсии и итерации в программах. 
5. Использование структур для описания объектов. Запись структуры в файл и 
чтение из файла. 
6. Классы и объекты в С++ 
7. Использования конструкторов и деструкторов класса. 
8. Преобразование типов 
9. Дружественные функции 
10. Перегрузка операций 
11. Простое наследование классов. 

4.3. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   
1. Подготовка к лабораторным работам и лекциям. 
2. Оформление отчетов с помощью персонального компьютера и подготовка к 
защите лабораторных работ 
3. Выполнение, оформление и защита курсовой работы. Примерная тематика 
курсовой работы: 
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 Составить описание класса для объектов - векторов, задаваемых координа-
тами концов в трехмерном пространстве. Обеспечить операции сложения и вы-
читания векторов с получением нового вектора (суммы или разности), вычис-
ления скалярного произведения двух векторов, длины вектора, косинуса угла 
между векторами. 
 Составить описание класса многочленов от одной переменной, задаваемых 
степенью многочлена и массивом коэффициентов. Предусмотреть методы для 
вычисления значения многочлена для заданного аргумента, операции сложе-
ния, вычитания и умножения многочленов с получением нового объекта - мно-
гочлена, печать (вывод на экран) описания многочлена. 
 Составить описание класса одномерных массивов строк, каждая строка за-
дается длиной и указателем на выделенную для нее память. Предусмотреть 
возможность обращения к отдельным строкам массива по индексам, контроль 
выхода за пределы индексов, выполнения операций поэлементного сцепления 
двух массивов с образованием нового массива, слияния двух массивов с ис-
ключением повторяющихся элементов, печать (вывод на экран) элементов мас-
сива и всего массива. 
 Составить описание объектного типа TMatr, обеспечивающего размещение 
матрицы произвольного размера с возможностью изменения числа строк и 
столбцов, вывода на экран подматрицы любого размера и всей матрицы. 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы. При чтении лекций используются активные образовательные технологии: 
монологический, показательный и диалогический методы. При выполнении ла-
бораторных работ используются интерактивные образовательные технологии: 
под руководством преподавателя студенты рассуждают, решают возникающие 
вопросы. Для контроля знаний используется технология интернет-тестирования 
через систему iLogos. 

6. Оценочные средства и технологии.  
В качестве средств для оценки уровня и качества подготовки по дисциплине 
можно использовать систему тестирования. Примерные вопросы теста (жир-
ным шрифтом выделен правильный ответ): 

Суть такого свойства алгоритма как дискретность заключается в том, что: 
1. алгоритм должен обеспечивать решение не одной конкретной задачи, а неко-
торого класса задач данного типа; 
2. алгоритм должен быть разбит на последовательность отдельных шагов; 
3. при записи алгоритма должны использоваться только команды, входящие в 
систему команд исполнителя; 
4. исполнитель алгоритма не должен принимать решений, не предусмотренных 
составителем алгоритма. 

Алгоритм называется циклическим:  
1. если он представим в табличной форме; 
2. если ход его выполнения зависит от истинности тех или иных условий; 
3. если он включает в себя вспомогательный алгоритм; 
4. если он составлен так, что его выполнение предполагает многократное 
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повторение одних и тех же действий; 
5. если его команды выполняются в порядке их естественного следования друг 
за другом независимо от каких-либо условий. 

Важнейший принцип структурного программирования базируется на ут-
верждении:  
1. сущность формализации решаемой задачи заключается в составлении алго-
ритма; 
2. любой алгоритм имеет дискретную структуру; 
3. алгоритм любой сложности можно построить с помощью следующих ба-
зовых структур линейной, ветвящейся, циклической; 
4. в качестве обязательного этапа создания программы выступает ее тестирова-
ние и отладка; 
5. современный компьютер - это единство аппаратных средств и программного 
обеспечения. 

Как называется фиксированная величина, которая не может быть измене-
на в программе? 
1. переменная; 
2. константа; 
3. функция; 
4. идентификатор. 

Какой заголовочный файл включают в текст программы для использова-
ния стандартных входных потоков? 
1. <fstream.h> 
2. <math.h> 
3. <iostream.h> 
4. <iomanip.h> 

По Вашему мнению, какие из перечисленных типов данных являются це-
лыми? 
1. int  
2. float 
3. double  
4. long 

Что должна обязательно содержать рекурсивная функция? 
1. Проверку условия для принятия решения об окончании вычислений  
2. Оператор цикла 
3. Проверку условия для продолжения выполнения цикла 
4. Дополнительные переменные 

Выберите неправильные утверждения 
1. Если при описании класса использовано служебное слово struct, то все 
его компоненты имеют тип доступа private 
2. Если при описании класса использовано служебное слово class, то все его 
компоненты имеют тип доступа public 
3. Если при описании класса использовано служебное слово struct, то все его 
компоненты имеют тип доступа public 

Разновидность класса, общий вид описания которой выглядит следующим 
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образом  
struct <идентификатор> 
{ 
<список членов класса> 
}; 

1. Структура 
2. Конструктор 
3. Указатель this 

Что, по вашему мнению, соответствует основным идеям объектно-
ориентированного подхода в программировании? 
1. Программа представляет собой модель некоторого реального процесса, 
части реального мира. 
2. Построение языка программирования, содержащего как можно больше ти-
пов данных, и выбор для каждого класса задач некоторого подмножества этого 
языка. 
3. Модель реального мира или его части может быть описана как сово-
купность взаимодействующих между собой объектов. 
4. Объект описывается набором параметров, значения которых опреде-
ляют состояние объекта, и набором операций (действий), которые может 
выполнять объект. 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 
1. Павловская Т.А. С/С++. Программирование на языке высокого уровня. – 

СПб: «Питер», 2004. - 460 с.  
2. В. Г. Давыдов Программирование и основы алгоритмизации. - М.: Высш. 

шк., 2003.  - 448 с.  
3. Фалевич, Б. Я. Теория алгоритмов : учеб. пособие для вузов по направлению 

"Информатика и вычисл. техника" / Б. Я. Фалевич . - М.: Машиностроение, 
2004. - 160 с. 
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Квалификация (степень)   Бакалавр 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины.  
Основными целями изучения дисциплины являются: 
  знакомство с основными технологическими процессами и производствами 
отрасли как объектами автоматизации; 
В состав задач изучения дисциплины входят: 
 изучение теоретических основ типовых технологических процессов; 
 освоение методов моделирования типовых процессов; 
 проведение анализа технологических процессов, как объектов автоматиза-
ции и управления; 
 получение моделей технологических процессов и производств. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины. 
Способен  собирать  и  анализировать  исходные  информационные  данные для  
проектирования  технологических  процессов  изготовления  продукции,  
средств  и  систем  автоматизации,  контроля,  технологического  оснащения, 
диагностики,  испытаний,  управления  процессами,  жизненным  циклом про-
дукции и ее качеством (ПК-1); способен выбирать средства автоматизации тех-
нологических процессов и  производств (ПК-11); способностью участвовать в 
разработке математических и физических моделей процессов и производствен-
ных объектов (ПК-17); способен  участвовать  в  организации  диагностики  
технологических процессов,  оборудования,  средств  и  систем  автоматизации  
и  управления (ПК-50); способен участвовать в организации приемки и освое-
ния вводимых в эксплуатацию  оборудования,  технических  средств  и  систем  
автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления (ПК-51); спо-
собен участвовать в организации приемки и освоения вводимых в эксплуата-
цию  оборудования,  технических  средств  и  систем  автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и управления (ПК-51); 
 В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
- выбирать рациональные технологические процессы изготовления продукции 
отрасли, эффективное оборудование;  
- определять технологические режимы и показатели качества функционирова-
ния оборудования, рассчитывать основные характеристики и оптимальные ре-
жимы работы;  
- выполнять анализ технологических процессов и оборудования как объектов  
автоматизации и управления; 
- составлять структурные схемы производств, их математические модели как 
объектов управления, определять критерии качества функционирования и цели 
управления;  
- выбирать для данного технологического процесса функциональную схему ав-
томатизации. 
- провести декомпозицию сложного объекта на типовые процессы;  
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- составить материальные и тепловые балансы химико-технических систем; 
- сформулировать цель управления процессом.  
знать: 
- методы анализа технологических процессов и оборудования для их реализа-
ции, как объектов автоматизации и управления;  
- управляемые выходные переменные, управляющие и регулирующие воздей-
ствия, статические и динамические свойства технологических объектов управ-
ления;  
- производства отрасли; структурные схемы построения, режимы работы, ма-
тематические модели производств как объектов управления; технико-
экономические критерии качества; функционирования и цели управления;  
- основные схемы автоматизации типовых технологических объектов отрасли.  
иметь представление: 
- об основах системного подхода к исследованию структуры и свойств произ-
водств отрасли; 
- об описании структуры потоков в аппарате. 
 
3. Основная структура дисциплины. 

Трудоемкость, часов Вид учебной работы 

Всего Семестр № 6

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Аудиторные занятия, в том числе: 72 72 

лекции 36 36 
лабораторные работы 18 18 
практические/семинарские занятия 18 18 

Самостоятельная работа (в том числе курсовое 
проектирование) 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (итогового кон-
троля по дисциплине), в том числе курсовое проек-
тирование 

экзамен экзамен 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины.  
4.1.1. Технологические процессы отрасли классификация, основное оборудова-
ние и аппараты, принципы функционирования, технологические режимы и по-
казатели качества функционирования, расчет основных характеристик, опти-
мальные режимы работы;  
4.1.2. Анализ технологических процессов и оборудования для их реализации, 
как объектов автоматизации и управления управляемые выходные переменные, 
управляющие и регулирующие воздействия, статические и динамические свой-
ства технологических объектов управления; получение статических характери-
стик; снятие динамических характеристик и обработка результатов экспери-
мента.  
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4.1.3. Постановка задачи создания АСУ основными агрегатами и технологиче-
скими процессами место систем управления технологическими процессами в 
иерархической структуре производством,   содержательное описание установки 
и существующей системы управления, формулирование цели управления, вы-
деление объекта управления, структурная схема объекта и декомпозиция зада-
чи управления  
4.1.4. Математические модели процессов технологии априорное математиче-
ское описание объекта управления, гидродинамические модели потоков в аппа-
ратах как основа типизации моделей процессов, модели массообменных, теп-
ловых, химических, механических процессов, преобразование математических 
моделей типовых процессов к простейшему виду. 
4.1.5. Производства отрасли  структурные схемы построения, режимы работы, 
математические модели производств, анализ производств как объектов управ-
ления, технико-экономические критерии качества функционирования и цели 
управления. 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  
1. Исследование гидравлических систем: 
моделирование одноемкостного гидравлического объекта; 
моделирование двухемкостного гидравлического объекта 
2. Исследование гомогенных химических реакций: 
моделирование изотермических реакций, описываемых линейными дифферен-
циальными уравнениями; 
моделирование изотермических реакций, описываемых нелинейными диффе-
ренциальными уравнениями; 
моделирование неизотермических реакций; 
3. Исследование гетерогенно-каталитических реакций; 
4. Исследование объектов химической технологии: 
Моделирование аппарата с теплообменом через стенку; 
Моделирование химических реакторов полного перемешивания периодическо-
го действия при изотермическом режиме работы и процесса с тепловым эффек-
том; 
Моделирование химических реакторов полного перемешивания непрерывного 
действия в единичном реакторе и в каскаде реакторов; 
Моделирование трубчатых реакторов; 
Моделирование процесса массообмена в насадочной ректификационной ко-
лонне.  

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий  
1. Моделирование гидравлических систем: 
моделирование одноемкостного гидравлического объекта; 
моделирование двухемкостного гидравлического объекта 
2. Моделирование гомогенных химических реакций: 
моделирование изотермических реакций, описываемых линейными дифферен-
циальными уравнениями; 
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моделирование изотермических реакций, описываемых нелинейными диффе-
ренциальными уравнениями; 
моделирование неизотермических реакций; 
3.Моделирование гетерогенно-каталитических реакций; 
4.Моделирование объектов химической технологии: 
Моделирование аппарата с теплообменом через стенку; 
Моделирование химических реакторов полного перемешивания периодическо-
го действия при изотермическом режиме работы и процесса с тепловым эффек-
том; 
Моделирование химических реакторов полного перемешивания непрерывного 
действия в единичном реакторе и в каскаде реакторов; 
Моделирование трубчатых реакторов; 
Моделирование процесса массообмена в насадочной ректификационной ко-
лонне.  

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   
1. Проработка лекционного материала 
2. Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям. 
3. Написание отчетов по лабораторным работам. 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы. При проведении практических и лабораторных занятий применяются про-
ектно-исследовательские работы, в которых после постановки задачи студент 
на практическом занятии разрабатывает модель процесса, который затем ис-
следует на лабораторном занятии . 

6. Оценочные средства и технологии .[Применяемые  для текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
контрольно-измерительные технологий и  описание типовых образцов или не-
скольких примеров КИМ]. 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 
1.  Схиртладзе, А. Г. Технологические процессы в машиностроении : учеб. для 
вузов по направлению подгот. бакалавров и магистров "Технология, оборудо-
вание и автоматизация машиностроит. пр-в"... / А. Г. Схиртладзе . - М.: Высш. 
шк., 2007. - 926 с. 
2.  Бавдик, Н. В. Основы развития современной техники и технологии : учеб. 
пособие / Н. В. Бавдик; Иркут. гос. техн. ун-т . - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2008. 
- 158 с..   
3.  Схиртладзе, А. Г. Проектирование технологических процессов в машино-
строении : учеб. пособие для вузов по направлению "Конструкт.-технол. обес-
печение машиностроит. пр-в" / А. Г. Схиртладзе, В. П. Пучков, Н. М. Прис . - 
Старый Оскол: ТНТ, 2011. - 407 с. 
 

АННОТАЦИЯ  
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1. Цели и задачи освоения дисциплины.  
Дисциплина «Средства автоматизации и управления» входит в цикл специаль-
ных дисциплин. Она изучает принципы работы элементов схем и схемы авто-
матики. Номенклатура  СА  достаточно объемна и разнообразна, т.к. при авто-
матизации технологических процессов могут применяться электрические, 
пневматические и гидравлические приборы и устройства. 
Основными целями преподавания дисциплины являются: 
 - получение знаний в области организации и построения автоматических и  ав-
томатизированных систем контроля и управления технологических процессов и 
производств; 
 - получение студентами знаний о принципах действия и устройства средств  
автоматизации;          
– изучение схем управления, сигнализации, блокировок и защиты. 
Основная задача дисциплины состоит в формировании у студентов понимания 
роли средств автоматизации и управления при создании АСУ ТП. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины. 
Способен  осваивать  средства  программного  обеспечения автоматизации и 
управления, их сертификации (ПК-26) 
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
принципы работы и устройство технических средств, используемых для авто-
матизации технологических процессов и производств; 
иметь представление: 
о структуре АСУТП; 
о возможности использования контроллеров и управляющих ЭВМ различных 
типов при создании схем автоматизации; 
уметь:  
выбирать необходимые технические средства для автоматического контроля, 
регулирования и управления технологическими процессами; 
находить и устранять неисправности в работе технических средств;   
конструировать из серийных элементов технические средства автоматики с за-
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данными характеристиками и алгоритмами функционирования; 
разрабатывать мероприятия по повышению надежности работы технических 
средств автоматизации. 

 
3. Основная структура дисциплины. 

Трудоемкость, часовВид учебной работы 
Всего Семестр 

№ 5 
Общая трудоемкость дисциплины 90 90 
Аудиторные занятия, в том числе: 51 51 

лекции 34 34 
лабораторные работы 17 17 

Самостоятельная работа (в том числе курсовое про-
ектирование) 

39 39 

Вид промежуточной аттестации (итогового контроля 
по дисциплине), в том числе курсовое проектирова-
ние 

Зачет 
КП 

Зачет 
КП 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины.  
Введение. Содержание и задачи курса. Классификация элементов и их основ-
ные свойства. 
Измерительные преобразователи. Измерительные преобразователи перемеще-
ния в электрический сигнал. Схемы с использованием измерительных преобра-
зователей. 
Нормирование сигналов. Изучение принципов работы нормирующих преобра-
зователей. Схемы включения НП. 
Релейные устройства. Изучение принципов работы различных видов реле. 
Схемы с использованием реле. 
Пусковые устройства. Аппаратура управления. Применение тиристоров в пус-
ковых устройствах. Пускатели и усилители. 
Исполнительные механизмы. Типы ИМ, свойства и исполнение. Схемы управ-
ления ИМ. 
Унификация и агрегатирование. Комплексы средств регулирования. Регули-
рующие устройства в системах управления. 
Принципиальные электрические схемы. Назначение элементов схем. Схемы 
управления. Виды, способы и методы сигнализации. Схемы сигнализации. 
Анализ и преобразование электрических схем с использованием правил алгеб-
ры логики. Основные теоремы и правила алгебры логики. 
Правила преобразования контактных схем. Исследование логических схем. 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  
1. Исследование электромагнитных реле. 
2. Выбор технических средств для измерения и регулирования параметров тех-
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нологического процесса. 
3.Исследование работы  технологических измерителей-регуляторов  с термо-
электрическими преобразователями и термопреобразователями сопротивления. 
4.  Исследование работы  технологических регистраторов  с термоэлектриче-
скими преобразователями и термопреобразователями сопротивления. 
5. Исследование работы пневматических и электрических исполнительных уст-
ройств. 
6.Исследование автоматической системы регулирования давления. 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий. Не предусмотрено 
учебным планом.  

 4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   
1. Изучение соответствующих разделов по учебникам и конспектам при подго-
товке к лекциям и лабораторным работам; 
2. Изучение и конспектирование материала, выданного для самостоятельного 
изучения; 
3. Оформление отчетов по лабораторным работам. 
4.Работа над курсовым проектом. 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы.  
1. Лекционные занятия. Большая часть программы изучается на лекциях, дру-
гая изучается самостоятельно. Изложение материала проводится в тесной связи 
с уже пройденными  ранее дисциплинами. Лекции должны иметь четкую 
структуру, доступную для понимания студентами и для конспектирования. 
2. Лабораторные работы. Лабораторные работы проводятся в специализиро-
ванных лабораториях, где студенты изучают реальные системы автоматическо-
го управления технологическими объектами. В процессе лабораторной работы 
студенты знакомятся с устройством технических средств, составляющих осно-
ву САР, получают практические навыки работы с аппаратурой автоматического 
контроля и управления, изучают работу систем управления в различных режи-
мах. Работа выполняется группами из двух-трех студентов после ознакомления 
с методическими материалами. Во время проведения работы студент получает 
консультации преподавателя, а после проведения работы оформляется отчет 
согласно методическим указаниям. Защита работы проводится путем собеседо-
вания с преподавателем. 
3. Практические работы. Во время практических работ студенты получают 
практические навыки монтажа систем автоматического управления. На практи-
ческих занятиях студенты учатся самостоятельно выбирать технические сред-
ства в зависимости от рабочего диапазона, предельных значений параметров и 
технико-экономического обоснования. На практических занятиях  применяется 
мультимедийная техника  и виртуальные  тренажеры. 

6. Оценочные средства и технологии . 
Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется на лекциях при за-
дании преподавателем вопросов, при защите лабораторных работ( в методиче-
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ские указания к лабораторным работам  включены обязательные контрольные 
вопросы), на консультациях, на защите курсового проекта, тестированием. 
Пример: 
Контрольные вопросы к лабораторной работе «Исследование работы  техно-
логических измерителей-регуляторов  с термоэлектрическими преобразо-
вателями»  
1. Устройство и принцип действия термопары? 
2. Какие материалы применяются для изготовления термопар? 
3. Можно ли термопарой измерить разность температур двух сред?  
4. Устройство и принцип действия ТРМ 501. 
5. Устройство и принцип действия термоэлектрического  милливольтметра. 
6. Влияет ли изменение температуры прибора на его показания? 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 
1. К Гутгарц, Р. Д. Описание постановки задачи для автоматизации : учеб. по-
собие / Р. Д. Гутгарц; Иркут. гос. техн. ун-т . - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2005. - 
109 с. 
2. Советов, Б. Я. Теоретические основы автоматизированного управления : 
учеб. по специальности "Автоматизир. системы обраб. информ. и упр." ... / Б. Я. 
Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовский . - М.: Высш. шк., 2006. - 461 с. 
3. Хетагуров, Я. А. Проектирование автоматизированных систем обработки 
информации и управления (АСОИУ) : учеб. для вузов по специальности "Ав-
томатизир. система обраб. информации и упр." ... / Я. А. Хетагуров . - М.: 
Высш. шк., 2006. - 222 с. 860 
 

АННОТАЦИЯ 
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ) 
«ДИАГНОСТИКА И НАДЕЖНОСТЬ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ» 
 
Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
 
Профили подготовки:   Автоматизированное управление  

жизненным циклом продукции 
 
Автоматизация технологических процессов 
и производств (в нефтяной и газовой про-
мышленности) 

 
Квалификация (степень)   Бакалавр 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины.  
Программа курса определяет содержание подготовки студентов в области 
обеспечения надежности систем автоматизации. 
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Современные системы автоматизации охватывают огромный круг объектов от 
систем автоматического регулирования отдельными параметрами до 
управления сложными технологическими процессами и производствами. 
Автоматизированные системы управления технологическими процессами 
состоят из большого числа технических элементов, устройств и программных 
средств. Важнейшей составляющей качества функционирования таких систем 
является их надежность. Обеспечение надежности систем автоматизации 
приоритетная задача специалистов, создающих и эксплуатирующих эти 
системы. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоение специально-
сти. Способен  проводить  диагностику  состояния  и  динамики производст-
венных  объектов  производств  с  использованием  необходимых методов и 
средств анализа (ПК-16); способен  проводить  оценку  уровня  брака  продук-
ции,  выполнять анализ  причин  его  появления,  разрабатывать  предложения  
по  его предупреждению и устранению, совершенствованию продукции (ПК-
24); способен  участвовать  в  организации  диагностики  технологических про-
цессов,  оборудования,  средств  и  систем  автоматизации  и  управления (ПК-
50). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: способы построения надежных систем автоматизации; 
Уметь: практически применить эти знания в процессе создания систем 
автоматизации; 
Иметь представление: о новейших разработках и методиках в области 
диагностирования систем автоматизации и повышения надежности систем 
автоматизации, управления и программно-технических средств. 
 
3. Основная структура дисциплины 

Трудоемкость, часов 
Вид учебной работы 

Всего Семестр № 7 
Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Аудиторные занятия, в том числе: 34 34 

лекции 17 17 
практические/семинарские занятия 17 17 

Самостоятельная работа (в том числе курсовое 
проектирование) 

38 38 

Вид промежуточной аттестации (итогового кон-
троля по дисциплине), в том числе курсовое проек-
тирование 

Зачет Зачет 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1 Краткий перечень освоения разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины. 
Раздел 1. Надежность технических средств автоматизации Надежность 
элементов. Основные понятия и определения. Понятие элемента в теории 
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надежности. Условия надежности элемента. Отказ элемента. Виды отказов. 
Законы распределения вероятностей отказа и безотказной работы элементов. 
Статистические функции распределения отказов и «надежности». 
Функциональные характеристики ремонтопригодности. Дифференциальный и 
интегральный законы распределения вероятностей восстановления. 
Интенсивность восстановления элемента. Комплексные показатели 
ремонтопригодности.  Определение характеристик надежности элементов. 
Виды испытаний. Определение статистических функций распределения по 
результатам испытаний. 
Раздел 2. Надежность простых технических систем. Условия надежности 
простых технических систем. Надежность нерезервированной системы.  Виды 
резервирования. Облегченный резерв. Резервирование замещением. 
Нагруженный («горячий») и ненагруженный («холодный») резервы. Групповое 
и индивидуальное резервирование. Надежность простой технической системы с 
учетом восстановления. Виды резервирования восстанавливаемой системы. 
Показатели надежности восстанавливаемых систем. Значение контроля 
состояния резерва восстанавливаемых систем. 
Раздел  3. Эффективность сложных систем. Понятие сложные технические 
системы (СТС). АСУТП как СТС. Понятие эффективности функционирования 
СТС. Мгновенная и усредненная эффективность функционирования системы. 
Понятие состояние системы. Основные функции АСУТП. Управленческий 
персонал и виды обеспечения АСУТП. Методы повышения надежности 
АСУТП. Функциональные состояния АСУТП. Информационные критерии 
качества работы автоматизированного технологического комплекса. Оценка 
функциональной эффективности некоторых АСУТП. Надежность АСУ ТП как 
совокупности технических средств, программного обеспечения и оперативного 
персонала. Учет влияния внешних условий на надежность АСУ. Основные 
виды связей АСУ с внешней средой. Основные виды АСУ ТП. Виды 
резервирования ответственных участков. 
Раздел  4. Надежность программного обеспечения АСУТП. Характеристики 
надежности программного обеспечения. Свойства программного обеспечения 
(ПО). Понятие отказа ПО. Функции ненадежности и надежности ПО. 
Интенсивность отказов ПО. Повышение надежности программного 
обеспечения АСУТП. Виды резервирования ПО.  
Раздел 5. Обеспечение надежности АСУ ТП при эксплуатации. Организация 
эксплуатации. Основные задачи эксплуатации. Функции эксплуатационного и 
ремонтного персонала. Обеспечение запасными частями. Расчет количества 
невосстанавливаемых и восстанавливаемых элементов методом вероятности 
достаточности и по экономическим критериям. Стратегия технического 
обслуживания. Определение параметров технического обслуживания при 
явных и неявных отказах. Оперативный персонал как резервирующий элемент 
различных функций АСУ ТП. Особенности и основные характеристики 
«человека - оператора». Функции своевременности и производительности 
оператора. Основные функции распределения времени реакции оператора. 
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Раздел 6. Диагностирование – средство повышения надежности 
автоматизированных систем. Задачи диагностирования. Основные 
показатели технических средств диагностирования. Способы решения задачи 
выбора метода диагностирования. Методы проверки работоспособности. 
Методы поиска дефекта. Методы прогнозирования.  Алгоритмы 
диагностирования. Диагностические модели. Средства и системы 
диагностирования. Технические средства определения работоспособности, 
поиска дефекта, прогнозирования. Классификация систем диагностирования. 
Элементы технических средств диагностирования.  Безаварийность 
технических систем. 

4.2 Перечень рекомендуемых лабораторных работ. Не предусмотрено по 
учебному плану 
4.3 Перечень рекомендуемых практических занятий 
1. Расчет надежности невосстанавливаемых элементов. 
2. Расчет надежности восстанавливаемых элементов. 
3. Применение законов распределения времени безотказной работы 
4. Расчеты структурной надежности простых систем 

4.1. Системы с последовательным соединением элементов. 
4.2. Системы с параллельным соединением элементов 
4.3. Мостиковые схемы. 
4.4. Комбинированные системы.  

5. Расчет надежности систем с резервированием. 
5.1. Нагруженное резервирование. 
5.2. Ненагруженное резервирование. 
5.3. Индивидуальное резервирование. 
5.4. Групповое резервирование. 
5.5. Расчет надежности простых технических систем с отказом 

элементов типа «обрыв» и «короткое замыкание». 
5.6. Облегченное резервирование. 
5.7. Скользящее резервирование. 

6. Расчет надежности некоторых подсистем АСУ ТП 
6.1. Расчет надежности информационно- измерительной подсистемы; 
6.2. Расчет надежности подсистемы дистанционного управления; 
6.3. Расчет надежности подсистемы защиты технологического 

оборудования; 
6.4. Расчет надежности подсистемы регулирования. 

4.4 Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы  
1. Подготовка к лекционным и практическим занятиям 
2. Выполнение домашней контрольной работы. В рамках выполнения пись-
менной контрольной работы студент должен ответить на пять контрольных во-
просов и решить пять задач. Контрольные вопросы в вариантах охватывают 
различные разделы курса. Студент отвечает на те вопросы, которые соответст-
вуют его варианту.  
3. Подготовка к зачету 
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5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы. Презентации. 
6. Оценочные средства и технологии. 
Промежуточная аттестация: тестирование 
Итоговый контроль: контрольные вопросы на зачет 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины. 
5. Надежность систем автоматизации: конспект лекций для очн. и заочн. 
фак. специальности 210200 «Автоматизация технолог. процессов и произ-
водств» / ИрГТУ; Салов В.М., Киселева О.В. – Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 
2004. – 41с.  
6. Половко А.М. Основы теории надежности: учеб. пособие для вузов по 
напр. Подг. 230100 «Информатика и вычисл. техника» / А.М. Половко, С.В. 
Гуров, - СПб,: БХВ – Петербург, 2006. – 557с. 
7. Статистические методы анализа безопасности сложных технических сис-
тем : учебник / Александровская Л. Н [и др.]; под ред. В. П. Соколова . - М.: 
Логос, 2001. - 230 с. 

 
АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ)  

 «МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ И ПРОЦЕССОВ» 
 
Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
 
Профили подготовки:   Автоматизированное управление  

жизненным циклом продукции 
 
Автоматизация технологических процессов 
и производств (в нефтяной и газовой про-
мышленности) 

 
Квалификация (степень)   Бакалавр 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины «Моделирование  процессов и систем» для подготовки ба-
калавров является:  
-  освоение  студентами  основных  математических  методов  для  количест-
венной обработки и интерпретации результатов лабораторных исследований и 
реальных процессов нефтеперерабатывающей, нефтехимической и газовой 
промышленности;  
-  получение  студентами  навыков  корректной  постановки  задач  химической  
технологии и их решение с помощью современных персональных компьюте-
ров, реализации расчЀтных алгоритмов и интерпретации полученных результа-
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тов;  
-  освоение методов планирования и количественной обработки результатов 
физико-химического и технологического эксперимента;  
-  применение  методов  физического  моделирования  при  масштабировании  
химико-технологических процессов;  
-  создание математических описаний технологических процессов и аппаратов;  
-  исследование химико-технологических процессов методами математического 
моделирования с применением вычислительной техники и их оптимизации.  
Дисциплина  «Моделирование   процессов и систем »  представляет собой  дис-
циплину  базовой  части  цикла  Математический  и  естественнонаучный  цикл 
дисциплин  (Б.2)  и  относится  к  направлению  «Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств» .  Дисциплина базируется  на  курсах  цикла  ес-
тественнонаучных  дисциплин  (Б.2),  входящих  в  модули Математика,  Физи-
ка,  Информатика,  Общая  и  неорганическая  химия,  а также дисциплин базо-
вой части Профессионального цикла (Б.3): Процессы и аппараты химической 
технологии.  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 
В  процессе  освоения  данной  дисциплины  студент  формирует  и  демонст-
рирует следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции 
при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 
- способен участвовать в разработке математических и физических моделей 
процессов и  производственных объектов (ПК-17);  
- способен участвовать в разработке и практическом освоении  средств, систем  
автоматизации  и  управления  производством  продукции,  ее жизненным цик-
лом и качеством, подготовке планов освоения новой техники, составлении зая-
вок на проведение сертификации (ПК-35) 
В результате обучения дисциплине студент должен: 
знать: 
- основные  понятия  и  методы  математического  анализа,  линейной  алгебры,  
дискретной математики, теории дифференциальных уравнений и элементов 
теории уравнений математической физики, теории вероятностей и математиче-
ской статистики, математических методов решения профессиональных задач; 
- технические и программные средства реализации информационных техноло-
гий, основы работы  в  локальных  и  глобальных  сетях,  типовые  численные  
методы  решения  математических задач и алгоритмы их реализации, один из 
языков программирования высокого уровня; 
- электронное строение атомов и молекул, основы теории химической связи в 
соединениях разных типов,  строение вещества в конденсированном состоянии,  
основные закономерности протекания химических процессов и характеристики 
равновесного состояния, методы описания химических равновесий в растворах 
электролитов, химические свойства элементов различных групп  Периодиче-
ской системы и их важнейших соединений, строение и свойства координаци-
онных соединений; 
- принципы классификации и номенклатуру органических соединений; строе-
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ние органических соединений; классификацию органических реакций; свойства 
основных классов органических соединений; основные методы синтеза органи-
ческих соединений; 
- основные этапы качественного и количественного химического анализа; тео-
ретические основы  и  принципы химических  и  физико-химических  методов 
анализа:  электрохимических,  спектральных,  хроматографических;  методы  
разделения  и  концентрирования веществ; методы метрологической обработки 
результатов анализа; 
- начала термодинамики и основные уравнения химической термодинамики; 
методы термодинамического  описания  химических  и  фазовых  равновесий  в  
многокомпонентных системах; 
 - уравнения формальной кинетики и теории кинетики сложных, цепных гете-
рогенных и фотохимических реакций; основные теории гомогенного, гетеро-
генного и ферментативного катализа; 
- основные  понятия  и  соотношения  термодинамики  поверхностных  явле-
ний,  основные свойств дисперсных систем; 
- факторы, определяющие   устойчивость биосферы,  характеристики возраста-
ния антропогенного воздействия на природу,  глобальные проблемы экологии и 
принципы рационального природопользования,  методы  снижения   хозяйст-
венного воздействия на  биосферу, организационные и правовые средства ох-
раны окружающей среды,  способы достижения устойчивого развития; 
- методы  построения  эмпирических  (статистических)  и  физико-химических  
(теоретических) моделей химико-технологических процессов;  методы иденти-
фикации  математических описаний технологических процессов на основе экс-
периментальных данных; методы  оптимизации  химико-технологических  про-
цессов  с  применением  эмпирических и/или физико-химических моделей; 
- основные принципы организации химического производства, его иерархиче-
ской структуры, методы оценки эффективности производства; общие законо-
мерности химических процессов; основные химические производства; 
- применять методы вычислительной математики и математической статистики 
для решения конкретных задач расчета, проектирования, моделирования, иден-
тификации и оптимизации процессов химической технологии; 
- рассчитывать основные характеристики химического процесса, выбирать ра-
циональную схему  производства  заданного  продукта,  оценивать  технологи-
ческую  эффективность производства; 
-  производить выбор типа реактора и произвести расчет технологических па-
раметров для заданного процесса; определить параметры наилучшей организа-
ции процесса в химическом реакторе. 
уметь: 
- проводить  анализ  функций,  решать  основные  задачи  теории  вероятности  
и  математической статистики, решать уравнения и системы дифференциаль-
ных уравнений применительно к реальным процессам, применять математиче-
ские методы при решении типовых профессиональных задач; 
- работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать 
внешние носители информации для обмена данными между машинами, созда-
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вать резервные копии и  архивы  данных  и  программ,  использовать  числен-
ные  методы  для  решения  математических задач, использовать языки и сис-
темы программирования для решения профессиональных задач, работать с про-
граммными средствами общего назначения; 
 -  определять  термодинамические  характеристики  химических  реакций  и  
равновесные концентрации веществ, использовать основные химические зако-
ны, термодинамические справочные данные и количественные соотношения 
неорганической химии для решения профессиональных задач; 
- прогнозировать влияние различных факторов на равновесие в химических ре-
акциях; определять направленность процесса в заданных  начальных условиях; 
владеть: 
- методами  построения  математической  модели  типовых  профессиональных  
задач  и  содержательной интерпретации полученных результатов; 
-методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компью-
терных сетях, техническими и программными средствами защиты информации 
при работе с компьютерными системами, включая приемы антивирусной защи-
ты; 
-методами  проведения  физических  измерений,  методами  корректной  оценки  
погрешностей при проведении физического эксперимента; 
-методами математической статистики для обработки результатов активных и 
пассивных экспериментов,  пакетами  прикладных  программ  для  моделирова-
ния  химико-технологических процессов; 
- методами анализа эффективности работы химических производств; 
-теоретическими  методами  описания  свойств  простых  и  сложных  веществ    
на  основе электронного  строения  их  атомов  и  положения  в  Периодической  
системе  химических элементов; 
- навыками вычисления  тепловых эффектов химических реакций при заданной 
температуре в условиях постоянства давления или объема;  констант равнове-
сия химических реакций при заданной температуре;  давления насыщенного 
пара над индивидуальным веществом, состава сосуществующих фаз в двух-
компонентных системах; констант скорости реакций различных порядков по 
результатам кинетического эксперимента; 
-навыками применения квантово-химических методов при решении практиче-
ских технологических задач и проведения расчетов с помощью  стандартных  
квантово-химических компьютерных программ. 
 
3.Основная структура дисцилины 

Трудоемкость, часов 
Семестр 

Вид учебной работы 
Всего 

№7 
Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Аудиторные занятия, в том числе: 51 51 

лекции 34 34 
Лабораторные работы 17 17 
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Самостоятельная работа (в том числе курсовое про-
ектирование) 

21 21 

Вид промежуточной аттестации (итогового контроля 
по дисциплине), в том числе курсовое проектирова-
ние 

зачет зачет 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
Введение. 
Oбщие сведения о моделировании. Значение ЭВМ и математического мо-

делирования при создании автоматизированных систем управления. 
Понятие о моделировании. Мировоззренческие вопросы моделирования. 

Физическое и математическое моделирование. Математические модели, техни-
ческое и программное обеспечение моделирования. 

Математические модели объектов. Классификация моделей по режимам 
работы и свойствам объектов. Основные этапы и задачи построения математи-
ческих моделей. Классификация методов построения моделей” Назначение и 
области применения моделей. 

Техническое обеспечение моделирования. Цифровые, аналоговые и гиб-
ридные ЭВМ, их особенности, сравнительная характеристика и области при-
менения для моделирования объектов и систем управления” 

Общие сведения о программном обеспечении математического модели-
рования. Расчётные и объектные модули. Базы данных и базы моделей. Управ-
ляющие (моделирующие)программы. Роль математического моделирования в 
задачах автоматизированного проектирования технологических объектов и 
систем управления. 
Построение математических моделей  объектов экспериментальным мето-
дом. 
Основные допущения метода. Выбор структуры модели, требования к экспе-
риментальным данным. Постановка и методы решения задачи параметрической 
идентификации модели. 
Регрессионный и корреляционный анализ. Определение оценок параметров 
уравнений регрессии по данным пассивного эксперимента. Проверка значимо-
сти параметров и адекватности моделей. 
Построение моделей статики объектов методами планирования эксперимента. 
Понятие об оптимальных планах (ортогональные, композиционные и другие 
планы.) 
Обзор методов построения математических моделей сложных технологических 
объектов (метод группового учёта аргументов, метод Брандона и т.д.). 
Построение линеаризованных моделей динамики объектов по данным активно-
го и пассивного эксперимента. Определения динамических характеристик объ-
екта по известным корреляционным функциям и спектральный плотностям 
случайных процессов. 
Понятие о корректной и некорректной постановке задачи определения  им-
пульсной функции объекта из интегрального уравнения Фредгольма. Регуляри-
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зация задачи нахождения импульсной функции. 
Построение математических моделей объектов аналитическим и комбини-
рованным методами 
Методика построения аналитических моделей объектов. Исходные данные для 
построения модели. Анализ объекта и структуры его материальных и энергети-
ческих потоков. Принятие системы допущений. Вывод уравнений математиче-
ской модели на основании законов сохранения. Формулировка краевых усло-
вий. Обзор методов получения на лабораторных установках эксперименталь-
ных данных для определения параметров модели. 
Понятие о комбинированном методе построения математической модели. Осо-
бенности проведения активного эксперимента на действующем объекте. По-
становка и методы решения задачи параметрической идентификации модели. 
Понятие о корректной и некорректной постановке задачи параметрической 
идентификации и методах её регулирования. 
Примеры построения математических моделей типовых объектов отрасли (сме-
ситель, химический реактор, теплообменник, печь, сушилка, ректификационная 
колонна и т.д.). 
Анализ особенностей построения моделей для целей автоматизации объектов. 
Математическое моделирование на ЭВМ объектов управления 
Методика подготовки уравнений статики и динамики объекта к математиче-
скому моделированию на ЦВМ и АВМ. 
Общая постановка задачи математического моделирования. Типовые задачи 
математического моделирования объектов: получение статических характери-
стик; нахождение переходных функций и частотных характеристик; построение 
линеаризованных моделей по нелинейным уравнениям; • изучение действия 
случайных входных возмущений и флуктуации параметров уравнений на вы-
ходные координаты; нахождение области допустимых управлений по извест-
ным ограничениям на выходные координата; оптимизация режимов работы 
технологических объектов. 
Математическое моделирование на ЭВМ систем регулирования и управ-
ления. 
Методика подготовки уравнений статики и динамики систем регулирования и 
управления к моделированию на АВМ и ЦВМ. 
Общая постановка задачи моделирования непрерывных и импульсных автома-
тических систем регулирования на АВМ и ЦШ. Типовые задачи моделирования 
на ЭВМ элементов и систем управления: получение статических и динамиче-
ских характеристик систем; построение переходных процессов в системах ав-
томатического регулирования и управления; вычисление показателей качества 
работы линейных и нелинейных АСР; анализ чувствительности характеристик 
и показателей качества систем регулирования и управления к случайным воз-
мущениям и флуктуациям параметров уравнений модели; определение пара-
метров настройки систем регулирования, обеспечивающих желаемое качество 
переходных процессов.  
Моделирование и исследование алгоритмов экстремального регулирования и 
оптимального управления. 
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Статистическое моделирование на ЭВМ объектов и систем управления 
Моделирование на АВМ случайных процессов с заданными характеристиками. 
Генерирование на ЦВМ псевдослучайных чисел и случайных процессов с за-
данными законами распределения и корреляционными  функциями. 
  Общая методика статистического(имитационного) моделирования. Оценива-
ние погрешности моделирования. Примеры построения  алгоритмов и про-
граммного  обеспечения статистического моделирования технологических объ-
ектов, систем управления и автоматизированных комплексов. Понятие о стати-
стическом моделировании надежности оборудования и систем управления. По-
нятие о марковских случайных процессах и применения их для описания слож-
ных систем. Математические модели нестационарных и стационарных марков-
ских систем. Модели систем массового обслуживания и использование их в за-
дачах управления. Применение ЭВМ для моделирования сложных систем.  
4.2 Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы 
1. Построение аналитических моделей статики и динамики объектов управле-

ния. Подготовка уравнений к математическому моделированию на ЭВМ.   
2. Построение моделей статики объекта управления по данным активного и 

пассивного экспериментов.  
3. Разработка алгоритмов и составление программ  параметрической иденти-

фикации модели по экспериментальным данным.   
4. Построение математической модели системы управления. 
5. Подготовка уравнений к исследованию на ЭВМ ,составление программы  

моделирования.   
5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы. 
В практических работах использованы следующие программные продукты: 
 SCADA система TRACE MODE; 
 Программа Vis Sim;  
 Программа MATLAB; 
 Программа MathCad. 
6. Оценочные средства и технологии. Промежуточная аттестация: тестиро-
вание. Итоговый контроль: зачет 
7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины. 
1. Хапусов, В.Г. Моделирование систем: Учебное пособие. - Иркутск: Изд-во 
Иркутского госуд. технич. унив-та, 2007.  150с. 
2. Хапусов, В.Г. Моделирование систем: Учебное пособие по практическим за-
нятиям. - Иркутск: Изд-во Иркутского госуд. технич. унив-та, 2010.  89с. 
3. Дьяконов В.П. МАTLAB 6/5 SP1/7 + Simulink 5/6 в математике и моделиро-
вании.  М.: Солон–Пресс, 2005.  576 с. 
  

АННОТАЦИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ)  
«АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины.  
Основными целями преподавания дисциплины являются: 

Целью изучения дисциплины является формирование знаний в области автома-
тизации управления жизненным циклом продукции, основных методов и тех-
нологий систем управления жизненным циклом.  

Задачей изучения дисциплины является приобретение студентами практи-
ческих навыков в разработке систем автоматизации химико-технологических 
процессов с использованием элементов автоматизированного проектирования, 
автоматизированных систем технической подготовки производства и управле-
ния им, автоматизированных систем управления предприятием, их отдельных 
подсистем, оптимизации управления по критерию экономической эффективно-
сти и высокой конкурентоспособности продукции. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые при освоении дисцип-
лины.: способен  собирать  и  анализировать  исходные  информационные  
данные для  проектирования  технологических  процессов  изготовления  про-
дукции,  средств  и  систем  автоматизации,  контроля,  технологического  ос-
нащения, диагностики,  испытаний,  управления  процессами,  жизненным  
циклом продукции и ее качеством (ПК-1); способен выполнять работы по рас-
чету и проектированию средств и систем автоматизации, контроля, диагности-
ки, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее ка-
чеством в соответствии с техническими заданиями и использованием стандарт-
ных средств автоматизации расчетов и проектирования (ПК-18); способен  уча-
ствовать  в  разработке  проектов  по  автоматизации производственных  и  тех-
нологических  процессов,  технических  средств  и систем  автоматизации,  
контроля,  диагностики,  испытаний,  управления процессами, жизненным цик-
лом продукции и ее качеством (ПК-19); способен участвовать в разработке и 
практическом освоении  средств, систем  автоматизации  и  управления  произ-
водством  продукции,  ее жизненным циклом и качеством, подготовке планов 
освоения новой техники, составлении заявок на проведение сертификации (ПК-
35); способен организовывать работы   по обслуживанию и реинжинирингу 
бизнес-процессов предприятия в соответствии с требованиями ИПИ/ CALS-
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технологий,  анализе  и  оценки  производственных  и  непроизводственных за-
трат  на  обеспечение  требуемого  качества  продукции,  автоматизацию произ-
водства,  результатов  деятельности  производственных  подразделений, разра-
ботке оперативных планов их функционирование (ПК-36); способен    состав-
лять  научные  отчеты  по  выполненному  заданию  и участвовать во внедре-
нии результатов исследований и разработок в области  автоматизации  техно-
логических  процессов  и  производств, автоматизированного  управления  
жизненным  циклом  продукции  и  ее качеством (ПК-43). 
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
• организацию управления информационными потоками на всех этапах 
жизненного цикла продукции; 
• основы подготовки, хранения и распространения электронной докумен- 
тации, в том числе интерактивной; 
• основы организации обследования и реинжиниринга бизнес-процессов 
предприятия в соответствии с требованиями CALS -технологий; 
• принципы технического диагностирования и промышленных испытаний 
средств автоматизации и управления. 
уметь: 
• выбирать необходимые  программно-технические средства для построения 
комплекса технических средств систем управления жизненным циклом про-
дукции; 
• использовать современные информационные технологии при   проектирова-
нии  производств; 
• организовывать работу коллектива исполнителей и принимать 
 управленческие решения в различных ситуациях,  в условиях различных мне-
ний; 
• выполнять логистический анализ; 
• планировать работы по созданию и внедрению средств и систем  
автоматизации и управления; 
• находить компромисс между различными требованиями (стоимости, ка- 
чества, безопасности и сроков исполнения) как при долгосрочном, так и 
краткосрочном планировании и определению оптимальных управленче- 
ских решений; 
• оценивать производственные и непроизводственные затраты, связанные с ав-
томатизацией. 
владеть: 
- навыками разработки алгоритмического обеспечения средств и систем авто-
матизации и управления жизненным циклом продукции; 
- методами создания операторского интерфейса в SCADA системе TRACE 
MODE; 
 
3. Основная структура дисциплины. 
Вид учебной работы Трудоем-

кость, часов 
Семестр 
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Всего 7 8 
Общая трудоемкость дисциплины 144 50 40 
Аудиторные занятия, в том числе: 58 34 24 
лекции 29 17 12 
лабораторные работы 17 17 0 
практические/семинарские занятия 12 0 12 

Самостоятельная работа (в том числе кур-
совое проектирование) 

50 25 25 

Вид промежуточной аттестации (итогово-
го контроля по дисциплине), в том числе 
курсовое проектирование 

Зачет, экза-
мен 

экза-
мен  

Зачет 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины.  
Раздел 1. Этапы жизненного цикла продукции. 
Принципы структурной организации информационной системы управления. 
Теория и концепция жизненного цикла продукции. 
Информационная поддержка процессов на основе создания единого информа-
ционного пространства. 
 Проектирование, производство и испытания, обслуживание, модернизация, 
утилизация. 
Информационные потоки на этапах жизненного цикла. 
Основные функциональные задачи управления техническими средствами. 
Реинжиниринг бизнес процессов. Логистика. Планирование: краткосрочное и 
долгосрочное. 
Стандарты и методологии анализа жизненного цикла продукции.  
Виды программного обеспечения, используемого при описании и анализе эта-
пов жизненного цикла. 
Раздел 2. CALS-технологии. 
Понятие CALS-технологий (Continuous Acquisition and Life-Cycle Support). 
Предпосылки и причины появления CALS-технологий 
Математическое и программное обеспечение CALS-технологий. 
Повышение эффективности управления информацией о продукции на всех эта-
пах ее жизненного цикла. 
Электронная документация и электронный документооборот. 
Раздел 3. SCADA-системы. 
SCADA-системы, их функции и использование для проектирования автомати-
зированных систем управления 
Применение SCADA-систем 
Базы данных в SCADA-системах 
Раздел 4. Применение SCADA Trace Mode для управления жизненным циклом 
продукции.  
Управление производственным циклом и себестоимостью продукции (MES). 
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Управление качеством (модуль T-FACTORY 6 системы Trace Mode). 
Управление основными фондами. Учет и техническое обслуживание оборудо-
вания, продление ресурса оборудования. 
Управление персоналом. 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  
1. Изучение пакета TRACE MODE. 
2. Создание простейшего проекта. 
3. Реализация логических функций. 
4. Архивирование каналов проекта, отчет тревог и генерация сообщений 
5. Исследование системы автоматического регулирования температуры в теп-
лообменниках  в процессе подготовки  технологического воздуха с применени-
ем пакета WinCC. 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий  
1. Изучение основных языков программирования. 
2. Подключение различных технических средств и контроллеров к SCADA-
системе. 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   
1. Изучение соответствующих разделов по учебникам и конспектам при подго-
товке к лекциям и лабораторным работам; 
2. Изучение и конспектирование материала, выданного для самостоятельного 
изучения; 
3. Оформление отчетов по лабораторным работам. 
4.Подготовка к зачету. 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы.  
1. Лекционные занятия. Большая часть программы изучается на лекциях, дру-
гая изучается самостоятельно. Изложение материала проводится в тесной связи 
с уже пройденными  ранее дисциплинами. Лекции должны иметь четкую 
структуру, доступную для понимания студентами и для конспектирования. 
2. Лабораторные работы. Лабораторные работы проводятся в специализиро-
ванных лабораториях, где студенты изучают реальные системы автоматическо-
го управления технологическими объектами. В процессе лабораторной работы 
студенты знакомятся с устройством технических средств, составляющих осно-
ву САР, получают практические навыки работы с аппаратурой автоматического 
контроля и управления, изучают работу систем управления в различных режи-
мах. Работа выполняется группами из двух-трех студентов после ознакомления 
с методическими материалами. Во время проведения работы студент получает 
консультации преподавателя, а после проведения работы оформляется отчет 
согласно методическим указаниям. Защита работы проводится путем собеседо-
вания с преподавателем. 

6. Оценочные средства и технологии. 
Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется на лекциях при за-
дании преподавателем вопросов, при защите лабораторных работ ( в методиче-
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ские указания к лабораторным работам  включены обязательные контрольные 
вопросы), на консультациях, на защите курсового проекта, тестированием. 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 
1. Гестрин, Б. И. Управление техническими системами : курс лекций / Б. И. Ге-

стрин ; Иркут. гос. техн. ун-т . - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2005. - 105 с. 
2. Капустин, Н. М. Комплексная автоматизация в машиностроении : учеб. для 

вузов по направлению подгот. дипломир. специалистов "Конструкт.-технол. 
обеспечение машиностроит. пр-в" / Н. М. Капустин, П. М. Кузнецов, Н. П. 
Дьяконова; под ред. Н. М. Капустина . - М.: Академия, 2005. - 364 с. 

3. Шишмарев, В. Ю. Типовые элементы систем автоматического управления : 
учеб. для сред. проф. образования по специальности 220301 "Автоматизация 
технол. процессов и пр-в (по отраслям)" / В. Ю. Шишмарев. - 4-е изд., стер. . 
- М.: Академия, 2009. - 303 с. 

4. Автоматизация технологических процессов и производств : метод. рекомен-
дации к выполнению диплом. проекта для специальности 210200 / Иркут. 
гос. техн. ун-т; сост. В. М. Салов, А. В. Баев . - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 
2004. - 27 с. 
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Квалификация (степень)          Бакалавр 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. Изыскание принципов и путей 
совершенствования существующих объектов профессиональной деятельности, 
обоснования их технических характеристик, определения условий применения, 
эксплуатации и ремонта. 

 
2. Компетенции обучающегося, формируемые при освоении дисцип-

лины  
Способность 
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 участвовать  в  мероприятиях  по  контролю  соответствия разрабатываемых  
проектов  и  технической  документации  действующим стандартам, техниче-
ским условиям и другим нормативным документам (ПК-14); 
 проводить  оценку  уровня  брака  продукции,  выполнять анализ  причин  
его  появления,  разрабатывать  предложения  по  его предупреждению и устра-
нению, совершенствованию продукции (ПК-24); 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
 определения: «продукция», «процесс», «качество», «менеджмент ка-

чества», «система менеджмента качества» (СМК). 
  принципы менеджмента качества. 
 теоретические основы обеспечения качества и управления качеством 

продукции и технологических процессов; 
 основы технологии и организации производства, необходимые для 

квалифицированного решения возникающих задач; 
 теоретические основы, технологию проектирования и эксплуатации 

информационного обеспечения и баз данных; 
 основные информационные технологии в управлении качеством;  
 методологию  оценки качества целенаправленной деятельности  раз-

личных организационных структур; 
 основные тенденции в области совершенствования  средств и мето-

дов управления качеством; 
 методологические основы  менеджмента, природу и состав функций 

менеджмента; 
 теоретические основы и современную практику Всеобщего управле-

ния качеством. 
 уметь:  
 работать в группе (команде) 
 участвовать в разработке стратегического плана организации. 
 разрабатывать организационную структуру  предприятия, опреде-

лять бизнес- процессы, обеспечивающие и управленческие процессы для соз-
дания СМК.  

 распределять  ответственность и полномочия. 
 пользоваться  методами анализа деятельности организации. 
 вести планирование  и управление процессами  деятельности органи-

зационных структур; 
 моделировать производственные ситуации  и разрабатывать вариан-

ты решений; 
     соединять  разнородную маркетинговую информацию в единое целое 

для разработки управленческих решений; 
 

3. Основная структура дисциплины 
Вид учебной работы Трудоемкость, часов 
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Всего Семестр №8 
Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Аудиторные занятия, в том числе: 36 36 

лекции 18 18 
практические/семинарские занятия 18 18 

Самостоятельная работа (в том числе кур-
совое проектирование) 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (итогово-
го контроля по дисциплине), в том числе 
курсовое проектирование 

зачет зачет 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 

теоретической части дисциплины. 
      Введение. 
1. Квалиметрия. Краткий исторический обзор развития квалиметрии. Значение 
квалиметрии для развития рыночной экономики 
2.  Основные категории и понятия управления качеством 
     2.1.  Определения понятий: «качество», «продукция», «процесс», «петля ка-
чества» «система менеджмента качества», «конкурентоспособность», «парт-
нер», «потребитель»,  «конкурент». 
3. История развития теории и практики в области управления качеством.  
3.1. Развитие подходов к управлению качеством с начала ХХ века  
3.2. Отечественный и международный опыт управления качеством. 
4. Программа менеджмента по Демингу  
4.1. Круговой цикл Шухарта - Деминга PDCA. 
4.2. Три аксиомы Деминга. 
4.3. Постулаты Деминга. 
4.4. Семь «Смертельных болезней» по Демингу. 
4.5. Цепная реакция Деминга. 
5. Международные стандарты ИСО серии 9000  
5.1. Цель и польза менеджмента качества.  
5.2. История появления ИСО, задачи, результаты деятельности. Разработка ме-
ждународных стандартов семейства  ИСО серии 9000 Техническим комитетом 
176. 
5.3. Восемь принципов менеджмента качества. 
5.4. Структура стандартов ИСО серии 9000:2000. 
5.5. Модель системы менеджмента качества, основанной на процессном подхо-
де. 
5.6. Процессный подход в системе менеджмента качества. 
5.7. Системный подход в СМК.  
6. Требования  МС ИСО 9001:2008 
6.1. Раздел 4. Общие требования к СМК. Требования к документации 
6.2. Радел 5. Ответственность руководства. 
6.3. Раздел 6. Менеджмент ресурсов. 
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6.4. Раздел 7. Выпуск продукции и (или) услуг по жизненному циклу продук-
ции (услуг). 
6.5. Раздел 8. Измерение, анализ, улучшение. 
7. Методы  анализа в менеджменте качества. Область их применения. 
7.1. Гистограмма. 
7.2. Диаграммы. 
7.3. Диаграмма Парето. 
7.4. Причинно- следственная диаграмма - диаграмма Исикавы. 
7.5. Контрольный листок 
7.6. Контрольные карты 
8. Методики анализа бизнес-процессов. 
8.1. SWOT-анализ процесса 
8.2. Анализ проблем процесса: выделение проблемных областей 
8.3. Ранжирование процессов на основе субъективной оценки 
8.4. Анализ процесса по отношению к типовым требованиям 
8.5. Визуальный анализ графических схем процесса 
8.6. Измерение и анализ показателей процесса 
9. Затраты на качество продукции. 
9.1. Правило десятикратного увеличения затрат  
9.2. Классификация затрат на качество. 
10. Сертификация систем менеджмента качества 

4.2. Перечень рекомендуемых практических занятий 
1. Законодательная база взаимодействия поставщик – потребитель  
2. Основные этапы становления менеджмента. Пять звезд качества  
3. Программа Деминга   
5. Организационная структура предприятия.  Распределение ответственности и 
полномочий. Положения о структурных подразделениях. Должностные инст-
рукции. Матрицы распределения ответственности  
6. Восемь принципов системы менеджмента качества   
7. Стратегический план компании.  Политика в области качества Цели в облас-
ти качества. 
8. Процессный подход к управлению. Системный подход к управлению(. 
9. Описание и анализ бизнес-процессов  
10. Статистические методы управления качеством   

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает две 
составляющие: текущую СРС и творческую проектно-ориентированную СР 
(ТСР). 

Текущая СРС направлена на получение, углубление и закрепление знаний 
студентов, развитие практических умений и представляет собой: 

 самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы; 
 решение и подготовка заданий. 
Творческая самостоятельная работа (ТСР), ориентирована на развитие 

интеллектуальных умений, комплекса общекультурных и профессиональных 
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компетенций, повышение творческого потенциала студентов и представляет 
собой:  

 умение сформулировать задачу и обосновать необходимые в данном 
конкретном случае допущения; 

 умение выбрать и правильно реализовать метод решения поставлен-
ной задачи; 

 умение проводить анализ полученных результатов. 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации про-
граммы. 

Традиционные формы, методы и средства организации и проведения об-
разовательного процесса: 

а) лекция; семинар; самостоятельная аудиторная работа; самостоятельная 
внеаудиторная работа; консультация; реферат – направлены на теоретическую 
подготовку;  

б) практическое занятие; контрольная работа; – направлены на практиче-
скую подготовку.  

В рамках курса предусмотрено использование активных и интерактивных 
образовательных технологий: 

Активные образовательные технологии: 
Монологический метод (изложение теоретического материала в форме 

монолога - лекции); 
Показательный метод (изложение материала с приемами показа - лек-

ции); 
Диалогический метод (изложение материала в форме беседы с вопроса-

ми и ответами – лекции, практические занятия, консультации); 
Проблемное изложение (преподаватель ставит проблему и раскрывает 

доказательно пути ее решения - лекции). 
Интерактивные образовательные технологии:  
Исследовательские (под руководством преподавателя студенты рассу-

ждают, решают возникающие вопросы, анализируют, обобщают, делают вы-
воды и решают поставленную задачу, самостоятельно добывают знания в 
процессе разрешения проблемы, сравнивая различные варианты ее решения – 
практические занятия). 

Интернет-технологии (сетевые технологии) – студентам предоставляется 
доступ к электронному курсу лекций  «Управление качеством». 

6. Оценочные средства и технологии.  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
 текущий контроль успеваемости проводится в форме проверки вы-

полнения домашних заданий, контроля за посещаемостью;  
 промежуточная аттестация освоения дисциплины в форме прове-

дения коротких (10-15 минут) контрольных работ; 
 итоговый контроль в форме зачета. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ 
1. Определение понятия «процесс». 
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2. Определение понятия «продукция». 
3. Определение понятия «менеджмент качества». 
4. Определение понятия «конкурентоспособность». 
5. Определение понятия «система менеджмента качества». 
6. История возникновения Международной системы сертификации; этапы раз-

вития, опыт разных стран.  
7. Что такое жизненный цикл продукции? Изобразите его. 
8. Работа в команде: правила работы в группе. Кружки качества 
9. Программа менеджмента по Демингу. 
10. Круговой цикл Шухарта - Деминга  (PDCA). 
11. Три аксиомы Деминга 
12. 14 постулатов Деминга. 
13. Семь «Смертельных болезней» по Демингу. 
14. Система менеджмента качества. Принципы построения и применения. 
15. Обзор семейства международных стандартов ИСО серии 9000, версия 2000 

года. 
16. Принципы менеджмента качества.  
17. Ответственность руководства. 
18. Ответственность и полномочия; матрица ответственности. 
19. Политика в области качества. 
20. Планирование системы менеджмента качества. 
21. Цели и задачи в области качества. Формулирование  целей организации в 

области качества. 
22. Анализ со стороны руководства:  входные данные для анализа. 
23. Системный подход к СМК.  
24. Процессный подход к СМК. 
25. Вовлечение персонала. 
26. Менеджмент ресурсов: обеспечение ресурсами для успешной работы ком-

пании. 
27. Менеджмент ресурсов: человеческие ресурсы (компетентность, осведомлен-

ность и подготовка). 
28. Инфраструктура определение. Производственная среда определение. Требо-

вания ИСО. 
29. Процессы, связанные с потребителями: осуществление обратной связи  с по-

требителями. 
30. Измерения, анализ, улучшение. Мониторинг и измерение процессов. 
31. Для чего и как разрабатывается  документация СМК?  
32. Требования к документации  системы менеджмента качества. 
33. Управление документацией СМК. 
34. Какие блоки имеет модель СМК, используемая в последних стандартах ИСО 

9000? 
35. Методы анализа при создании СМК. 
36. Как строить гистограмму. 
37. Как строить диаграмму Парето. 
38. Как строить диаграмму Исикавы. 
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39. Методики анализа бизнес-процессов. SWOT- анализ процесса. 
40. Методики анализа бизнес-процессов. Анализ проблем процесса: выделение 

проблемных областей 
41. Методики анализа бизнес-процессов. Ранжирование процессов на основе 

субъективной оценки 
42. Методики анализа бизнес-процессов. Анализ процесса по отношению к ти-

повым требованиям 
43. Методики анализа бизнес-процессов. Визуальный анализ графических схем 

процесса. 
44. Измерение и анализ показателей процесса. 
45. Удовлетворенность потребителей. Закон «айсберга». 
46. .Международные и национальные  премии в области качества. 
47. Модель Европейской премии по качеству, модель Российской премии пра-

вительства в области качества. 
48. Самооценка в организации: общий вид модели. 
49. Аудит СМК. 
50.  Классификация затрат на качество. 
51. Затраты на качество: правило 10 кратного возрастания  потерь при исправ-

лении дефектов. 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 
1. Никифоров, А. Д. Управление качеством : учеб. пособие для вузов по на-
правлению подгот. бакалавров и магистров "Технология, оборудование и авто-
матизация машиностроит. пр-в" и по направлению подгот. дипломир. специа-
листов "Конструкт.-технол. обеспечение машиностроит. пр-в" и "Автоматизир. 
технологии и пр-ва" / А. Д. Никифоров . - М.: Дрофа, 2004. - 719 с. 
2. Управление качеством : учеб. пособие / М.А. Бурчакова, М.Ф. Мизинцева. - 
М. : Изд-во РУДН, 2004. – 110 с. 
3. Л. Д. Подлипаев, Е. А. Бельтюкова, Н. И. Гордин и др.;  Высокие техноло-
гии. Организация внедрения системы менеджмента качества на предприятии. 
Т. 1 / [Европ. акад. информатизации, Всемир. информ.-распредел. ун-т, Центр 
технологии менеджмента]. - М. : Гелиос АРВ,2003-, 2003. - 287 с. 
4. Фомин В.Н. Квалиметрия. Управление качеством. Сертификация: учебное 
пособие.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.:Ось-89, 2007.384 с. 
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Автоматизация технологических процессов 
и производств (в нефтяной и газовой про-
мышленности) 

 
Квалификация (степень)   Бакалавр 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цели дисциплины:  
- создание допустимого комфортного состояния среды обитания в зонах 
трудовой деятельности и отдыха человека; 
- идентификация негативных воздействий среды обитания естественного и 
антропогенного происхождения; 
- разработка и реализация мер защиты человека и среды обитания от нега- 
тивных воздействий; 
- проектирование и эксплуатация техники, технологических процессов и 
объектов экономики в соответствии с требованиями по безопасности и эко- 
логичности; 
- обеспечение устойчивости функционирования объектов и технических 
систем в штатных и чрезвычайных ситуациях; 
- прогнозирование развития и оценка последствий чрезвычайных ситуаций; 
- принятие решений по защите производственного персонала и населения 
от последствий чрезвычайных ситуаций и принятие мер по ликвидации их 
последствий. 
Задачи дисциплины:  
приобретение понимания проблем устойчивого  развития и рисков, связанных 
с деятельностью человека;  
овладение приемами рационализации жизнедеятельности,  ориентированными  
на снижения антропогенного  воздействия  на природную среду и обеспечение 
безопасности личности и общества; 
формирование: 
- культуры безопасности, экологического сознания  и риск-ориентированного 
мышления, при котором вопросы безопасности  и сохранения окружающей 
среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности 
человека; 
- культуры профессиональной  безопасности,   способностей   для идентифици-
кации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной дея-
тельности; 
- готовности  применения профессиональных  знаний для минимизации  нега-
тивных экологических  последствий,  обеспечения  безопасности  и улучшения  
условий  труда в сфере своей профессиональной деятельности; 
- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологи-
ческих проблем и проблем безопасности; 
- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки 
зрения безопасности. 
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2. Компетенции обучающегося, формируемые освоением дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих обще-
культурных и профессиональных компетенций: владеет  основными  методами  
защиты  производственного  персонала  и населения  от  возможных  последст-
вий  аварий,  катастроф,  стихийных бедствий  (ОК- 20); способен  проводить  
мероприятия  по  профилактике производственного  травматизма  и  профес-
сиональных  заболеваний, контролировать  соблюдение  экологической  безо-
пасности  выполняемых работ (ПК-29). 
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- содержание рабочих мест, их техническое оснащение, порядок размещения 
технологического оборудования 
- сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности 
- основные законы естественнонаучных дисциплин,  методы математического 
анализа и моделирования 
- организационно-правовые основы управленческой и предпринимательской 
деятельности 
- перечень и содержание документации по менеджменту качества и типовыми 
методами контроля качества технологических процессов на производственных 
участках, организацию рабочих мест 
- перечень и содержание методов осуществления инновационных идей 
Уметь: 
- организовывать оптимальные рабочие места, их техническое оснащение, раз-
мещение технологического оборудования 
- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессио-
нальной деятельности 
- применять методы математического анализа и моделирования, теоретического 
и экспериментального исследования 
- планировать работу персонала 
- готовить документацию по менеджменту качества и типовыми методами кон-
троля качества технологических процессов на производственных участках, ор-
ганизацию рабочих мест 
- осуществлять инновационные идеи 
Владеть: 
- организацией оптимальных рабочих мест, их техническим оснащением, раз-
мещением технологического оборудования 
- методами математического анализа и моделирования, теоретического и экс-
периментального исследования 
- основными законами естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности 
- организационно-правовыми основами управленческой и предприниматель-
ской деятельности, планирования работы персонала и фондов оплаты труда 
- подготовкой документации по менеджменту качества и типовыми методами 
контроля качества технологических процессов на производственных участках, 
организацию рабочих мест 
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- методами организации производства 
 
3. Основная структура дисциплины 

Трудоемкость, часов Вид учебной работы 
Всего часов  Семестр №7 

Общая трудоемкость дисциплины 90 90 
Аудиторные занятия, в том числе: 51 51 
Лекции 34 34 
Лабораторные работы 17 17 
Самостоятельная работа  39 39 
Вид итогового контроля по дисциплине зачет зачет 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины 
1. Введение в безопасность. Человек и техносфера 
1.1. Основные понятия, термины и определения безопасности жизнедеятель-
ности. 
1.2. Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных ком-
понентов; критерии комфортности. 
2. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов 
среды обитания 
2.1. Источники и характеристики основных негативных факторов природно-
го, антропогенного и техногенного происхождения. 
2.2. Структурно-функциональные системы восприятия и компенсации орга-
низмом человека изменений факторов среды обитания. 
2.3. Вредные и опасные факторы бытовой среды. 
2.4. Критерии безопасности. 
3. Опасность технических систем. Техногенные опасности. 
3.1. Отказ, вероятность отказа, качественный и колическтвенный анализ 
опасностей. 
3.2. Микроклимат и световая среда в помещении. 
4. Безопасность функционирования автоматизированных и робототизи-
рованных производств 
5. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 
5.1. Общие сведения о чрезвычайных ситуациях. 
5.2. Организация защиты населения в мирное и военное время. 
6. Управление безопасностью жизнедеятельности 

4.2. Перечень рекомендуемых практических работ. Не предусмотрены учеб-
ным планом 

4.3. Перечень рекомендуемых лабораторных работ 
1. Исследование микроклиматических параметров воздуха рабочей зоны в по-
мещении. 
2. Исследование параметров естественного освещения в помещении. 
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3. Исследование параметров искусственного освещения. 
4. Применение принципов формирования световой среды в рабочей зоне, зоне 
отдыха, быту; расчет освещения. 
5. Аттестация рабочего места. 
6. Оценка психоэмоционального напряжения человека. Оценка напряженности 
трудового процесса работников. 
7. Категорирование помещений и зданий по взрывопожароопасности. 
8. Расследование несчастного случая, связанного с работой. 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   
1. Подготовка к промежуточному контролю (контрольная работа, тесты). 
2. Проработка отдельных разделов теоретического курса. 
3. Оформление отчетов по лабораторным работам, подготовка к защите отчета. 
4. Написание реферата. 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации программы 
1. Чтение лекций с традиционными и мультимедийными средствами. 
2. Лабораторный практикум, практические работы, исследовательский метод, 
работа в команде. 
3. Самостоятельная работа с применением фондов библиотеки и систем поиска 
Интернет-ресурсов. 

6. Оценочные средства и технологии  
 собеседование по результатам выполненных лабораторных работ; 
 собеседование по результатам проработки отдельных разделов теоретиче-
ского курса, с оценкой; 
 тестирование по содержанию прочитанных лекций; 
 оценка письменной аналитической работы (реферата); 
 аттестация по итогам освоения дисциплины – зачет. 

 Образец теста для текущего контроля успеваемости: 
1. Безопасность жизнедеятельности – это наука: 
а) об охране труда на производстве;  
б) о взаимоотношениях в системе "человек – машина";  
в) о безопасности жизнедеятельности человека в условиях производства;  
г) о комфортном и безопасном взаимодействии человека со средой обитания. 
2. Территория, зараженная радиоактивными веществами в опасных для жизни 
людей пределах, называется: 
а) зона радиоактивного заражения;  
б) зона химического заражения;  
в) зона бактериологического заражения.  
3. По своей природе все производственные факторы подразделяются на: 
а) физические, химические, биологические, канцерогенные;  
б) психофизиологические, физические, химические, динамические;  
в) нервно-психические, физические, химические, биологические;  
г) биологические, физические, химические, психофизиологические. 
4. Психофизиологические опасные и вредные факторы подразделяются на: 
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а) физические статические и динамические перегрузки, эмоциональные пере-
грузки;  
б) динамические перегрузки, нервно-психические перегрузки;  
в) физические перегрузки, нервно-психические перегрузки;  
г) физические статические и динамические перегрузки, умственное перенапря-
жение, перенапряжение анализаторов, монотонность труда, эмоциональные пе-
регрузки. 
5. Опасный производственный фактор – это фактор, действие которого в 
определенных условиях приводит: 
а) к травме, смертельному исходу, острым отравлениям;  
б) к заболеваниям;  
в) к развитию профзаболеваний, снижению работоспособности. 
6. К средствам индивидуальной защиты органов дыхания не относятся: 
а) противогазы;  
б) респираторы;  
в) защитные комплекты;  
г) ватно-марлевые повязки. 
7. Уничтожение бактериальных средств и химическое разрушение их токсинов 
- это: 
а) дезактивация;  
б) дегазация;  
в) дезинфекция;  
г) дезинтеграция. 
8. Комплекс простейших медицинских мероприятий, выполняемых непосред-
ственно на месте поражения или вблизи него в порядке само- и взаимопомощи 
с использованием табельных и подручных средств, называется:  
а) специализированной медицинской помощью;  
б) первой медицинской помощью; 
в) квалифицированной медицинской помощью; 
г) первой врачебной помощью. 
9. Какие средства индивидуальной защиты органов дыхания применяются в 
условиях наличия в воздухе вредных веществ неизвестного состава и неизвест-
ных концентраций и недостатка кислорода в воздухе? 
а) противогазы с поглощающими и фильтрующими коробками;  
б) изолирующие противогазы со шланговой или автономной подачей воздуха;  
в) фильтрующие полумаски;  
г) респираторы. 
10. Вредный производственный фактор – это фактор, действие которого в 
определенных условиях приводит к: 
а) к развитию заболевания или снижению работоспособности;  
б) к острому отравлению;  
в) к травме. 
11. Комплекс мероприятий, направленных на исключение или ослабление воз-
действия аварийно химически опасных веществ на население, называется: 
а) химической защитой;  
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б) инженерной защитой; 
в) радиационной защитой; 
г) технической защитой. 
12. Риск - это:  
а) качественная оценка опасности;  
б) опасное явление; 
в) количественная оценка опасности; 
г) негативное воздействие на человека. 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 
1. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для вузов по экон. и гуманитар.-
соц. специальностям / Э.А. Арустамов и др. М.: Дашков и Ко, 2007. 472 с. 
2. Тимофеева С.С., Бавдик Н.В., Линдинау Н.М. и др. Безопасность жизне-
деятельности: Лабораторные работы. Ч. 1. Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2005. 139 с. 
3. Тимофеева С.С., Шешуков Ю.В. Безопасность жизнедеятельности: учеб. 
пособие. Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2007. 352 с. 
4. Тимофеева С.С., Шешуков Ю.В.  Производственная безопасность. Учеб. 
пособие. Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2008.- 336 с. 
5. Тимофеева С.С., Тимофеев С.С. Психология безопасности труда. Практи-
кум. Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2007. 172 с. 
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Квалификация (степень)   Бакалавр 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины.  
Организация и планирование производства — учебный курс, нацеленный на 
изучение:  
 теоретических и методических вопросов организации производства на 
предприятиях машиностроения;  
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 условий и факторов рационального согласования действий работников 
предприятий при использовании предметов и орудий труда в производствен-
ном процессе. 
 Основные задачи изучения дисциплины: 
 получить знания об организации производственных процессов изготовле-
ния машиностроительной продукции; 
 получить представление об организации подготовки производства изделий 
машиностроения. 

2. Компетенции обучающегося,  формируемые освоения дисципли-
ны.  

- знает основные закономерности, действующие в процессе изготовления 
продукции и способен их использовать для производства изделий требуемого 
качества, заданного количества при наименьших затратах общественного труда 
(ПК-2); 

- способен проводить предварительное технико-экономическое обоснова-
ния проектных расчетов (ПК-15); 

- способен организовать работу малых коллективов исполнителей (ПК-30); 
Содержание и круг вопросов, изучаемых в данном курсе, особенно от-

четливо вырисовывается при установлении связи его со смежными экономиче-
скими и техническими дисциплинами.  

В результате изучения дисциплины студенты получают знания и прак-
тические навыки решения экономических вопросов при создании новой техни-
ки, внедрении новых технологий, организации и обслуживания производства. 
 

3. Основная структура дисциплины. 
Трудоемкость, часов Вид учебной работы 

Всего Семестр №7 
Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Аудиторные занятия, в том числе: 34 34 

лекции 17 17 
практические/семинарские занятия 17 17 

Самостоятельная работа (в том числе курсовое про-
ектирование) 

38 38 

Вид промежуточной аттестации (итогового контро-
ля по дисциплине), в том числе курсовое проекти-
рование 

Зачет, 
курсовая 
работа 

Зачет, курсо-
вая работа 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины.  
1. Ведение. Предмет, содержание и задачи курса организации и планирования 
производства. Понятие и основные задачи курса организации и планирования 
производства. Предмет, метод и содержание курса организация и планирования 
производства. Взаимосвязь курса организации и планирования производства с 
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экономическими и инженерными дисциплинами. 
2. Производственный процесс и общие принципы его организации. Произ-
водственный процесс виды и структура. Принципы организации производст-
венного процесса. Формы организации производства. Методы организации 
производства. Типы производства. Характеристика различных типов организа-
ции производства. Определение типа производства на предприятии (в цехе). 
Организация производственных процессов во времени. Экономическое значе-
ние сокращения длительности производственного цикла. Организация произ-
водственных процессов в пространстве. Методика проектирования производст-
венной структуры. Экономическая эффективность производственной структу-
ры. 
3. Организационные формы производственных процессов. Непоточные 
формы организации производственного процесса. Организация поточного про-
изводства. Признаки, преимущества и классификация поточного производства. 
Организация автоматизированного производства. Организационно-технические 
особенности автоматических линий. Организационно-технологические особен-
ности роторной линии. Организационно-технологические особенности робото-
технических комплексов. Организационно-технологические особенности гиб-
кого автоматизированного производства. 
4. Нормирование труда. Задачи нормирования труда. Классификация затрат 
рабочего времени. Виды и расчет технических трудовых норм. Методы изуче-
ния затрат рабочего времени и времени использования оборудования. Порядок 
пересмотра, контроля и учет выполнения норм.  
5. Организация НИР и конструкторской подготовки производства. Содер-
жание и этапы НИР. Организация и планирование НИР и изобретательской 
деятельности на предприятии. Содержание и этапы конструкторской подготов-
ки производства. Экономические вопросы конструкторской подготовки. 
6. Организация технической подготовки производства. Содержание, задачи 
и основные этапы технологической подготовки производства. Документация 
технологической подготовки производства. Экономические вопросы техноло-
гической подготовки. 
7. Организация вспомогательных производств и обслуживающих хо-
зяйств. Содержание и задачи организации технического обслуживания основ-
ного производства. Задачи инструментального хозяйства, расчет потребности в 
инструменте. Организация ремонта и осмотров оборудования. Задачи, виды, 
организационные формы технического контроля на предприятии. 
8. Планирование и оперативное управление. Содержание, виды и этапы опе-
ративно-производственного планирования. Система оперативного планирова-
ния. Диспетчирование и учет производства. 
9. Менеджмент на предприятии. Принципы и методы менеджмента. Органи-
зационная структура менеджмента на предприятии. Информационная база ме-
неджмента. Стиль руководства. Управление кадрами. Технология разработки и 
принятия управленческих решений. 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ. Лабораторных работ не 
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предусмотрено.  

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий.  
1. Организация простого производственного процесса во времени. Организа-

ция сложного производственного процесса во времени. 
2. Организация поточного производства. Организация гибкого автоматизиро-

ванного производства. Организация вспомогательных цехов и обслуживаю-
щих хозяйств предприятия. 

3. Планирование процессов СОНТ с применением методов СПУ. 
4. Оперативное планирование единичного мелкосерийного производства. 

Оперативное планирование серийного производства. 
5. Оперативное планирование массового производства. Организация много-

станочного обслуживания. 
6. Организация обслуживания технологического оборудования промышлен-

ным роботом. Выбор ресурсосберегающего технологического процесса. 
7. Определение экономического эффекта от повышения показателей качества 

продукции. 
8. Расчет и анализ абсолютного и относительного процента брака и потерь от 

брака. Экономическая оценка работы по сертификации продукции, услуг и 
систем качества. 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   
Изучение данного курса предусматривает значительный объем самостоя-

тельной работы студента, которая заключается подготовке к лекциям, практи-
ческим занятиям и зачету, а также в выполнении курсовой работы, позволяю-
щей судить о степени усвоения теоретического материала. 

Список индивидуальных заданий (по вариантам): 
1. Основные организации производственных процессов в машиностроении. 
2. Методы организации производства. 
3. Расчет чистого дисконтированного дохода от реализации проекта. 
4. Оценка технического уровня и качества нового изделия. 
5. Сетевое планирование и управление технической подготовкой производ-
ства. 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы.  

Практические занятия проводятся в виде круглого стола с докладами и об-
суждением современных проблем машиностроительной отрасли.. 

6. Оценочные средства и технологии.  
Текущий контроль знаний студентов производится путем тестовых опросов 

по освоенному материалу лекционного курса и выполнения домашних расчет-
ных работ. Также на практических занятиях выполняются индивидуальные за-
дания в целях закрепления теоретического материала и получения практиче-
ских навыков по различным вопросам производственно-хозяйственной дея-
тельности предприятия. В заключение каждого крупного раздела проводится 
контроль усвоенного материала 
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Зачет по дисциплине проводится в форме тестового опроса во время экза-
менационной сессии. Билет включает в себя 10 теоретических вопросов, на ка-
ждый из которых предложено 4 варианта ответа. Также для получения зачета 
должны быть выполнены любые три из предложенных самостоятельных рас-
четных работ. Студент, выполнивший работы, должен быть готов ответить на 
вопросы преподавателя о ходе решения каждой из них. 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 
1. Шепеленко, Гарий Иванович Экономика, организация и планирование 
производства на предприятии : учеб. пособие для экон. специальностей вузов / 
Г. И. Шепеленко. - 4-е изд., доп. и перераб. . - Ростов н/Д: МарТ, 2003. - 590 с. 
2. Организация и планирование производства : метод. пособие для специ-
альности 090300 "Обогащение полез. ископаемых" / Иркут. гос. техн. ун-т; 
сост. Федотова Н. В. . - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2003. - 22 с. 
3. Семенов, М. А. Теория организации : учеб. пособие / М. А. Семенов; Ир-
кут. гос. техн. ун-т . - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2005. - 176 с. 
4. Елизаров, Ю. Ф. Экономика организаций : учебник / Ю. Ф. Елизаров . - 
М.: Экзамен, 2006. - 495 с. 
5. Генкин, Борис Михайлович Организация, нормирование и оплата труда 
на промышленных предприятиях : учеб. для вузов: по специальности "Эконо-
мика и упр. на предприятии (по отраслям) " / Б. М. Генкин. - 5-е изд., изм. и 
доп . - М.: Норма, 2008. - 478 с. 

 
АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 

«ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ» 

 
Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
 
Профили подготовки:   Автоматизированное управление  

жизненным циклом продукции 
 

Квалификация (степень)   Бакалавр 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Цель дисциплины - активно закрепить, обобщить, углубить и расширить зна-
ния, полученные при изучении дисциплин естественнонаучного цикла, приоб-
рести новые знания и сформировать умения и навыки, необходимые для после-
дующей инженерной деятельности. 
Задачи: заключаются в освоении студентом общих принципов проектирования 
механизмов и соединений деталей машин, в том числе мехатронных модулей  и 
роботов, приобретении навыков конструирования, обеспечивающих рацио-
нальный выбор материалов, форм, размеров и способов их  изготовления. 
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2. Компетенции обучающегося, формируемые при освоении дисципли-
ны  
После изучения дисциплины «Детали машин и основы конструирования» 
выпускник должен обладать следующими профессиональными компетен-
циями (ПК): знает  основные  закономерности,  действующие  в  процессе из-
готовления    продукции  и  способен  их  использовать  для    производства из-
делий  требуемого  качества,  заданного  количества  при  наименьших затратах 
общественного труда (ПК-2) 
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
классификацию механизмов, узлов и деталей машин, узлов и деталей меха-
тронных модулей и роботов, основы их проектирования и стадии разработки; 
преобразователи движения: реечный, зубчатый, волновой, планетарный, цевоч-
ный, винт-гайка; 
люфтовыбирающие механизмы, тормозные устройства; 
кинематическую точность механизмов, их надежность. 
уметь:  
конструировать механизмы, узлы и детали мехатронных модулей и роботов; 
производить расчеты передач на прочность; 
рассчитывать и выбирать подшипники скольжения и качения, а также различ-
ные муфты. 
владеть: методами конструирования новых мехатроных и робототехнических 
систем, оценивать при лабораторных и натурных испытаниях результаты ана-
литического конструирования. 
 

3. Основная структура дисциплины 
Трудоемкость, часов 

Семестр Вид учебной работы 
Всего 

№ 5 
Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Аудиторные занятия, в том числе: 51 51 

лекции 34 34 
лабораторные работы 17 17 

Самостоятельная работа  57 57 
Вид промежуточной аттестации (итогового кон-
троля по дисциплине) 

Экзамен Экзамен 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины  
1. Задачи и методы курса. Объекты изучения. Классификация механизмов и 
деталей машин, в т.ч. мехатронных модулей и роботов. Основы их проектиро-
вания и стадии разработки. Основные понятия и показатели надежности. 
2. Критерии работоспособности и расчета деталей машин. Проектировочный 
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и проверочный расчеты. Комплексное и системное проектирование машин. 
3. Резьбовые соединения. 
4. Сварные и заклепочные соединения. 
5. Паяные и клеевые соединения. Соединения с натягом. Соединения вал – 
ступица. 
6. Механические передачи. Преобразователи вида движения. Общие сведения 
о контактных напряжениях. 
7. Зубчатые передачи. Реечный, цевочный механизмы. 
8. Цилиндрические и конические зубчатые передачи. Червячная передача. 
9. Планетарные передачи. 
10. Волновые зубчатые передачи. 
11. Передачи с гибкой связью. Ременные, цепные, тросовые передачи, переда-
ча стальной лентой. 
12. Передача винт-гайка качения. Передача винт-гайка скольжения. 
13. Валы и оси. 
14. Подшипники скольжения и качения. Направляющие. 
15. Люфтовыбирающие механизмы. Выборка мертвого хода. Пружинные эле-
менты. 
16. Тормозные устройства. Муфты. Корпусные детали. 
17. Кинематическая точность мехатронных модулей. 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ  
1 Изготовление зубчатых колес методом копирования 
2 Изучение конструкции и исследование цилиндрического редуктора 
3 Определение КПД зубчатого редуктора 
4 Изучение конструкции и исследование червячного редуктора 
5 Изучение конструкции подшипниковых узлов 
6 Изучение конструкций подшипников качения 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий. Не предусмотрено 
учебным планом 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы  
1. Подготовка и усвоение материала лекций 
2. Подготовка к контролю текущей успеваемости 
3. Подготовка отчетов и защита лабораторных работ 
4. Выполнение курсового проекта. Примерная тематика: 
 Синтез планетарной передачи. Силовой анализ. 
 Проектирование винтового механизма 
 Кинематическая погрешность преобразователей движения 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации программы 
используются: при чтении лекций использование слайдов 

6. Оценочные средства и технологии  
1. Тесты при контроле текущей успеваемости. 
2. Экзаменационные вопросы 
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7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 
1. Егоров О.Д., Подураев Ю.В. Конструирование мехатронных модулей. 
Учебник. 2-е изд, исправл. и дополн., Изд-во «Станкин», 2005. – 368 с. 
2. Леликов О.П. Основы расчета и проектирования деталей и узлов машин. 
Конспект лекций курсу «Детали машин». – 2-е изд, исправл. М.: Машинострое-
ние, 2004, 440 с. 
3. Шелофаст В.В., Чугаева Т.Б. Основы проектирования машин. Примеры 
решения задач. М.: Издательство АПМ, 2004. – 240 с. 

 
АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 

«ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ И ПРИБОРЫ» 
 
Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
 
Профиль подготовки:   Автоматизированное управление  

жизненным циклом продукции 
 

Квалификация (степень)   Бакалавр 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Цель – дать студенту знания, умения и навыки по вопросам технических изме-
рений и приборов в объеме, необходимом для будущей профессиональной дея-
тельности по своей специальности, а также воспитать в студенте потребность в 
самостоятельном приобретении знаний. 
Задачи: 1. Изучить студентом системы технических измерений и применяемых 
для этих целей измерительных приборов, обеспечения единства измерений, 
действующие в Российской Федерации. 
Освоить студентом: правила поиска и использования нормативно-технических 
документов; процессы измерения изделий на некоторых измерительных сред-
ствах, давать заключения о годности измеряемой величины.  
Получить представление о международных и региональных системах теорети-
ческих основ технических измерений и принципов построения измерительных 
систем, совершенствование способов приема и преобразования информации. 
Научиться самостоятельно находить ответы на поставленные вопросы (в том 
числе  при выполнении рефератов и расчетно-графических работ) по литера-
турным источникам. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые при освоении дисцип-
лины  
После изучения дисциплины «Технические измерения и приборы» 
выпускник должен обладать следующими профессиональными компетен-
циями (ПК): 
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 способностью выбирать средства автоматизации технологических процес-
сов и производств(ПК-11); 
 способностью разрабатывать (на основе действующих стандартов) техниче-
скую документацию (в электронном виде) для регламентного эксплуатацион-
ного обслуживания средств и систем производств (ПК-12); 
 способностью участвовать в мероприятиях по контролю соответствия раз-
рабатываемых проектов и технической документации действующим стандар-
там, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-14); 
 способностью выполнять работы по расчету и проектированию средств и 
систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления процес-
сами, жизненным циклом продукции и ее качеством в соответствии с техниче-
скими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации расче-
тов и проектирования (ПК-18); 
 способностью участвовать в разработке проектов по автоматизации произ-
водственных и технологических процессов, технических средств и систем ав-
томатизации, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жиз-
ненным циклом продукции и ее качеством (ПК-19); 
 способностью проводить оценку уровня брака продукции, выполнять ана-
лиз причин его появления, разрабатывать предложения по его предупреждению 
и устранению (ПК-24); 
 способностью к выполнению работ по наладке, настройке, регулировке, 
опытной проверке, регламентному техническому, эксплуатационному обслу-
живанию оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагности-
ки, испытаний и управления, средств программного обеспечения, сертифика-
ционным испытаниям изделий (ПК- 48). 
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
 систему государственного контроля и надзора, межведомственного и ве-
домственного контроля за качеством продукции, стандартами, техническими 
регламентами и единством измерений; 
 основные закономерности измерения, влияние качества измерений на каче-
ство конечных результатов метрологической деятельности, методов и средств 
обеспечения единства измерений; 
 методы и средства контроля качества продукции, правила проведения кон-
троля,  испытания и приемки продукции; 
 организацию и техническую базу метрологического обеспечения машино-
строительного предприятия, методики выполнения измерений; 
 способы оценки точности (неопределенности) измерений и испытаний и 
достоверности контроля; 
 способы анализа качества продукции, организацию контроля качества и 
управления технологическими процессами; 
 системы качества, порядок их разработки, внедрения и проведения аудита. 
уметь применять:  
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 контрольно-измерительную технику для контроля качества продукции и 
технологических процессов ее изготовления;  
 компьютерные технологии для планирования и проведения работ по техни-
ческим измерениям и приборам: при разработке стандартов и другой норма-
тивно-технической документации;  
 методы анализа данных о качестве продукции и способы анализа причин 
брака;  
 технологию разработки и аттестации методик выполнения измерений, ис-
пытаний и контроля;  
владеть: 
 навыками работы на контрольно-измерительном и испытательном оборудо-
вании; 
 навыками обработки экспериментальных данных и оценки точности (неоп-
ределенности) измерений и достоверности контроля. 
 
3. Основная структура дисциплины. 

Трудоемкость, часов Вид учебной работы 
Всего Семестр № 6 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Аудиторные занятия, в том числе: 36 36 

лекции 18 18 
лабораторные работы 18 18 

Самостоятельная работа (в том числе курсовое про-
ектирование) 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (итогового контро-
ля по дисциплине), в том числе курсовое проекти-
рование 

зачет зачет 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины  
1 Теоретические основы технических измерений. Задачи курса “Техниче-
ские измерения и приборы”. Основные понятия, связанные с объектами изме-
рения. Метрологическое обеспечение технических измерений. 
2 Технические измерения. Линейные и угловые измерения. Альтернатив-
ный метод контроля изделий Поверка штангенциркуля Поверка металлической 
измерительной линейки. Измерение формы и расположения поверхностей 
3 Приборы. Общие характеристики измерительных приборов Приборы для 
измерения геометрических и механических величин Приборы для измерения 
для измерения температуры, давления, уровня и расхода. Приборы для опреде-
ления свойств и состава веществ и экологических показателей. Автоматизация 
процессов измерения. Контроль качества продукции 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ  
1 Контроль калибра-пробки на миниметре  
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2 Контроль калибра-скобы на оптиметре  
3 Поверка штангенциркуля 
4 Поверка металлической измерительной линейки 
5 Контроль угловых размеров 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий. Не предусмотрено 
учебным планом 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы 
1 Определение методов технических измерений по выполненным лабора-
торным работам 
2 Определение метрологических показателей приборов по выполненным ла-
бораторным работам 
3 Расчет и проектирование калибров для контроля гладких цилиндрических 
деталей 
4 Расчет и проектирование калибров для контроля высоты и глубины 
5 Расчет и проектирование калибров для контроля расположения поверхно-
стей 
6 Статистический анализ и принятие решения по дефектам 
7 Статистическое регулирование технологических процессов по количест-
венному признаку 
8 Статистическое регулирование технологических процессов по альтерна-
тивному признаку 
9 Нормирование точности шлицевых соединений 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации программы 
используются: 
1. слайды; 
2. Система I Logos. Тестирование студентов с помощью курса дистанционно-
го обучения. 

6. Оценочные средства и технологии  
1. Тесты по защите лабораторных работ и решенных РГР при контроле текущей 
успеваемости.. 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 
1. Рачков, М. Ю. Технические измерения и приборы : учеб. для вузов по на-
правлению подгот. дипломир. специалистов "Автоматизир. технологии и пр-
ва"... / М. Ю. Рачков; Моск. гос. индустр. ун-т , ин-т дистанц. образования. - 2-е 
изд., перераб . - М.: МГИУ, 2007. - 199 с. 
2. Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник для 
вузов. 3-е. изд.– СПб: ПИТЕР, 2010. – 464 с.  
3. Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум: 
Учеб. пособие. – Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2005. – 274 с. 
4. Гиссин В.И. Управление качеством (2-е издание). – Москва: ИКЦ “МарТ”, 
2003.-400с. 
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АННОТАЦИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 
«АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И 

ПРОИЗВОДСТВ» 
 
Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
 
Профиль подготовки:   Автоматизированное управление  

жизненным циклом продукции 
 

Квалификация (степень)   Бакалавр 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 
1.1. Изучение совокупности средств, способов и методов деятельности, направ-
ленных на автоматизацию действующих и создание новых автоматизирован-
ных и автоматических технологий и производств, обеспечивающих выпуск 
конкурентоспособной продукции 
1.2. Получение навыков конструирования и расчета типовых средств автомати-
зации технологических процессов и производств, проектирования роботизиро-
ванных технологических комплексов. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины.  
 После изучения дисциплины студент должен обладать следующими компе-
тенциями: 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает вы-
сокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8); 

способен  собирать  и  анализировать  исходные  информационные  данные 
для  проектирования  технологических  процессов  изготовления  продукции,  
средств  и  систем  автоматизации,  контроля,  технологического  оснащения, 
диагностики,  испытаний,  управления  процессами,  жизненным  циклом про-
дукции и ее качеством (ПК-1);  

способен  участвовать    в  разработке  обобщенных  вариантов  решения 
проблем, связанных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа 
вариантов оптимального, прогнозировании последствий решения (ПК-7);  

способен выбирать средства автоматизации технологических процессов и  
производств (ПК-11);  

способен  выполнять  работы  по  автоматизации  технологических процес-
сов  и  производств  их  обеспечению  средствами  автоматизации  и управле-
ния;  использовать  современные  методы  и  средства  автоматизации, контро-
ля,  диагностики,  испытаний  и  управления  процессами,  жизненным циклом 
продукции и ее качеством (ПК-21); 

способен разрабатывать планы, программы, методики, связанные с авто-
матизацией технологических процессов и производств, управлением процесса-
ми, жизненным циклом продукции и ее качеством, инструкции по эксплуата-
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ции оборудования, средств и систем автоматизации и управления, программно-
го обеспечения, другие текстовые документы, входящие в конструкторскую и 
технологическую документацию (ПК-28). 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
- выполнять анализ технологических процессов и оборудования как объектов 
автоматизации и управления; 
- составлять структурные схемы производств, их математические модели как 
объектов управления, определять критерии качества функционирования и цели 
управления; 
- выбирать для данного технологического процесса функциональную схему ав-
томатизации; 
знать: 
- основные схемы автоматизации типовых технологических объектов отрасли; 
- структуры и функции автоматизированных систем управления; 
- основы автоматизации процессов жизненного цикла продукции; 
- принципы и технологии управления конфигурацией, данными об изделии, 
функциональные возможности PDM –систем; 
 
3. Основная структура дисциплины. 

Трудоемкость, часов Вид учебной работы 
Всего Семестр №8 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 
Аудиторные занятия, в том числе: 84 84 

лекции 24 24 
лабораторные работы 24 24 
практические/семинарские занятия 36 36 

Самостоятельная работа (в том числе курсо-
вое проектирование) 

60 60 

Вид промежуточной аттестации (итогового 
контроля по дисциплине), в том числе курсо-
вое проектирование 

Экзамен, 
курсовой 
проект 

Экзамен, кур-
совой проект 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины. 
1. Предмет и задачи курса. Основные понятия и определения. Механизация и 
автоматизация производства. Технико-экономические и социальные предпо-
сылки для механизации и автоматизации производства. Особенности совре-
менного машиностроительного производства. Общая характеристика основных 
методов и средств автоматизации технологических процессов и производств. 
2. Производственный процесс как поток материалов, энергии и информации. 
Уровни автоматизации производственного процесса. Требования к надежности 
оборудования и технологических процессов в условиях автоматизированного и 
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автоматического производства. 
3. Методика построения автоматизированных и автоматических процессов. По-
строение автоматизированных и автоматических производственных процессов 
как задача проектирования и обеспечения его размерных, временных, инфор-
мационных и экономических связей. Подготовка технологических процессов и 
производств к автоматизации. Технологичность и экономичность продукции и 
пути их совершенствования для условий автоматизированного производства. 
Оценка степени подготовленности изделий к автоматизированному и автома-
тическому производству. 
4. Технологические процессы автоматизированного производства машино-
строения. Непрерывные и дискретные технологические процессы. 
5. Локальные системы автоматизации сложных технологических объектов. 
Функции локальных систем автоматизации технологических процессов. Мето-
дика анализа технологического процесса как объекта управления. 
6. Автоматизация дискретных технологических процессов. Дискретные техно-
логические процессы. Анализ дискретных технологических процессов как объ-
ектов управления. 
7. Проектирование роботизированных технологических комплексов. Выбор 
модели промышленного робота. Выбор структуры РТК. Выбор вспомогатель-
ного технологического оборудования. Накопительно-ориентирующие устрой-
ства. Транспортные устройства. Конструирование и расчет захватных органов 
роботов. Разработка планировки РТК. Разработка автоматизированной системы 
управления РТК. Техника безопасности при внедрении и эксплуатации ПР. 
8. Особенности создания РТК механообработки, штамповки, литья, сварки, 
сборки, окраски, термической и химико-термической обработки. Основные 
требования и рекомендуемые модели промышленных роботов. Типовые струк-
туры и компоновки РТК. 
9. Основы создания гибких производственных систем (ГПС). Усложнение задач 
автоматизации при повышении требований к гибкости производства. Состав, 
структура и классификация ГПС. Назначение и общая характеристика основ-
ных подсистем обеспечения функционирования ГПС. 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  
1. Разработка типовой структурно-функциональной схемы автоматизированной 
системы управления РТК. 
2. Изучение работы РТК механообработки на базе станка DMU80P dB и робота 
FANUC M-710iC/50. 
3. Разработка типовой структурно-функциональной схемы автоматизированной 
системы управления гибкого автоматического участка. 
4. Программирование робота МП-9С для выполнения операций холодной 
штамповки. 
5. Программирование робота РМ-01 для выполнения операций сортировки де-
талей в ГПС. 
6. Изучение типовых компоновок гибких производственных систем механооб-
работки. 
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4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий  
1. Разработка математической модели объекта управления. 
2. Разработка алгоритма управления автоматизированным технологическим 
процессом. 
3. Выбор структуры роботизированного технологического комплекса. 
4. Выбор модели робота для роботизированного технологического комплекса. 
5. Конструирование и расчет захватных устройств роботов. 
6. Разработка циклограмм работы автоматизированного оборудования 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   
1. Проработка лекционного материала 
2. Оформление отчетов по лабораторным работам. 
3. Работа над курсовым проектом: 
 Анализ задания и выбор технологического процесса изготовления детали. 
 Выбор структуры РТК и модели промышленного робота. 
 Конструирование и расчет накопительно-ориентирующего устройства и  
захватного органа. 
 Разработка планировки РТК и циклограммы работы. 
 Разработка алгоритма функционирования РТК. 
 Оформление пояснительной записки. 
 Защита проекта 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы.  
1. Мультимедийные презентации работы современного промышленного обору-
дования. 
2. Интернет-ресурсы. 

6. Оценочные средства и технологии 
1. Контрольные вопросы. 
2. Экзаменационные билеты. 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 
1. Рудин, Ю. И. Основы автоматизированного проектирования изделий и тех-
нологических процессов : учеб. пособие / Ю. И. Рудин; Моск. гос. ун-т леса. - 
2-е изд. . - М.: Изд-во МГУЛ, 2005. - 51 с. 
2. Ахатов Рашид Хадиатович Автоматизация проектно-конструкторских работ 
и технологической подготовки производства : учеб. пособие для специальности 
"Самолёто- и вертолётостроение" / Р. Х. Ахатов; Иркут. гос. техн. ун-т. - Б.м.: 
Б.и., 2007- Ч. 1 . - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2007. - 104 с. 
3. Автоматизация технологических процессов и производств : метод. рекомен-
дации к выполнению диплом. проекта для специальности 210200 / Иркут. гос. 
техн. ун-т; сост. В. М. Салов, А. В. Баев . - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2004. - 27 с. 
4. Шишмарев, В. Ю. Автоматизация производственных процессов в машино-
строении : учеб. для вузов по специальности "Технология машиностроения" 
направления подгот. "Конструкт.-технол. обеспечение машиностроит. пр-в" / В. 
Ю. Шишмарев . - М.: Академия, 2007. - 363 с. 
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АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 
«СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ» 

 
Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
 
Профиль подготовки:   Автоматизированное управление  

жизненным циклом продукции 
 

Квалификация (степень)   Бакалавр 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 
Основными целями изучения дисциплины являются: 
- получение знаний, формирующих теоретическую основу и обуславливающих 
необходимый практический опыт  поиска эффективных экономичных конст-
руктивных элементов, отвечающих требованиям надёжности, долговечности и 
безопасности; 
- развитие способности построения логически взаимосвязанных, имеющих ха-
рактерную смысловую направленность, умозаключений, соответствующих 
уровню подготовки современных инженерных работников, способных решать 
сложные научно – технические задачи; 
- приобретение знаний, необходимых для изучения последующих дисциплин 
В состав задач изучения дисциплины входят: 
- формирование способности системного подхода к технически обоснованному 
выбору расчётных схем типовых конструктивных элементов;  
- освоение методов расчёта типовых конструктивных элементов на прочность, 
жесткость и устойчивость, обусловленных теоретическими основами дисцип-
лины; 
- получение навыков самостоятельного освоения нового материала, включаю-
щего, как постижение теоретических основ, так и накопление опыта практиче-
ских расчётов; 
- воспитание профессионала в своей отрасли и личности в общечеловеческом 
понимании 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисци-
плины.  
- способность владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-
1); 
- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письмен-
ную речь (ОК-2); 
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 
(ОК-6); 
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- способен участвовать в разработке проектов изделий с учетом технологиче-
ских, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических и 
управленческих параметров   (ПК-8); 
- способен проводить диагностику состояния и динамики производственных 
объектов производств с использованием необходимых методов и средств ана-
лиза (ПК-16); 
- способен участвовать в разработке математических и физических моделей 
процессов и производственных объектов (ПК-17); 
- способен проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и 
анализом их результатов, составлять описания выполняемых исследований и 
подготавливать данные для разработки научных обзоров и публикаций (ПК-
42); 
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 
знать: основные модели механики и границы их применения (Модели материа-
ла, формы, сил, отказов); основные методы исследования нагрузок, перемеще-
ний и напряженно-деформированного состояния в элементах конструкций, ме-
тоды проектных и проверочных расчетов изделий; 
уметь: проектировать и конструировать типовые элементы машин, выполнять 
оценку их прочности и жесткости и другим критериям работоспособности; вы-
бирать материалы, оценивать и прогнозировать поведение материала и причин 
отказов продукции под воздействием на них различных эксплуатационных 
факторов; 
владеть: навыками проведения расчетов по теории механизмов и механике де-
формируемого тела; навыками оформления результатов исследований и приня-
тия соответствующих решений. 
 
Дополнительно в результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные соотношения, связывающие приложенные к объекту внешние силы 
с характером распределения усилий внутри объёма, занимаемого им; 
- базовые механические характеристики конструкционных материалов и мето-
ды их определения по результатам испытаний; 
- основные методы расчетов на прочность, жесткость и устойчивость; 
уметь: 
- формировать различные расчетные схемы, проводить анализ их нагруженно-
сти и решать типовые задачи, связанные с расчетом на прочность, жесткость и 
устойчивость при различных видах нагружения; 
- строить эпюры внутренних силовых факторов и производить расчеты на 
прочность и жесткость брусьев при растяжении-сжатии, кручении, изгибе, при 
статическом и ударном приложении нагрузок;  
- определять геометрические характеристики плоских сечений; 
-  производить анализ напряженного состояния в нагруженном теле; 
-  рассчитывать простые статически неопределимые системы; 
- определять характеристики прочности и пластичности материала по первич-
ным экспериментальным данным; 
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- работать с учебной, справочной и нормативно-технической литературой; 
- оформлять результаты своей работы в соответствии с действующими норма-
тивными документами; 
иметь представление: 
- об инженерном решении типовых задач в области прочности, жесткости и ус-
тойчивости; 
- о работе и нагруженности типовых элементов конструкций, способах их схе-
матизации и методах оценки прочностной надёжности; 
- о несущей способности элементов конструкций; 
- о применении ЭВМ при определении напряженно-деформированного состоя-
ния в точках нагруженного тела. 
 
3. Основная структура дисциплины. 

Трудоемкость, часов 
Семестр 

Вид учебной работы 
Всего 

№ 4 
Общая трудоемкость дисциплины 180 180 
Аудиторные занятия, в том числе: 90 90 

лекции 36 36 
лабораторные работы 18 18 
практические/семинарские занятия 36 36 

Самостоятельная работа (в том числе кур-
совое проектирование) 

54  54  

Вид промежуточной аттестации (итогово-
го контроля по дисциплине), в том числе 
курсовое проектирование 

Экзамен, кур-
совая работа 

Экзамен, 
курсовая ра-
бота 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины. 

Основные понятия. Метод сечений. Центральное растяжение – сжатие. 
Сдвиг. Геометрические характеристики сечений. Прямой поперечный изгиб. 
Кручение. Косой изгиб, внецентренное растяжение – сжатие. Элементы рацио-
нального проектирования простейших систем. Расчет статически определимых 
стержневых систем. Метод сил, расчет статически неопределимых стержневых 
систем. Анализ напряженного и деформированного состояния в точке тела. 
Сложное сопротивление, расчет по теориям прочности. Расчет безмоментных 
оболочек вращения. Устойчивость стержней. Продольно-поперечный изгиб. 
Расчет движущихся с ускорением элементов конструкций. Удар. Усталость. 
Расчет по несущей способности. 

3 семестр  
1. Введение. Основные понятия. Модели прочностной надёжности (модель ма-
териала, модель формы, модель нагружения, модель разрушения). 
2. Метод сечений, внутренние силовые факторы и напряжения. 
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3. Центральное растяжение-сжатие. Напряжения, деформации. Расчеты на 
прочность и жесткость. 
4. Механические свойства материалов при растяжении – сжатии. 
5. Статически неопределимые стержневые системы при растяжении, сжатии 
6. Геометрические характеристики плоских сечений. 
7. Теория напряженного и деформированного состояния. 
8. Сдвиг. Напряжения, деформации при сдвиге. Расчет соединений на срез. 
9 Кручение. Напряжения и деформации при кручении. Расчет на прочность и 
жесткость вала при кручении. 

4 семестр. 
10 Прямой поперечный изгиб. Понятие о видах изгиба. Внутренние силовые 
факторы. Эпюры в балках. Дифференциальные зависимости Журавского и 
контроль построения эпюр. 
11 Напряжения в сечениях балки при прямом изгибе. Расчеты на прочность 
при изгибе. Элементы рационального проектирования. 
12. Перемещения при изгибе. 
13. Расчет статически неопределимых систем методом сил 
14 Устойчивость сжатого стержня. Расчеты на устойчивость 
15 Сложное сопротивление 
16. Понятие об усталости материала. Характеристики цикла. Коэффициент за-
паса.  
17Расчёты на прочность при напряжениях, циклически изменяющихся во вре-
мени. 
18. Расчеты при равноускоренном движении. Удар. 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  
1. Испытание на сжатие. 
2. Испытание на растяжение. Разгрузка. Повторное нагружение 
3. Испытание на срез и скалывание. 
4. Испытание на кручение. 
5. Определение модуля сдвига. 
6. Испытание пружин. 
7. Кручение круглого бруса. 
8. Испытание на устойчивость. 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий  
1. Расчет на прочность и жесткость при кручении. 
2. Построение эпюр силовых факторов при изгибе. 
3. Расчет на прочность при изгибе. 
4. Расчет деформаций при изгибе. 
5. Расчет статически неопределимых систем методом сил. 
6. Расчет стержней на устойчивость. 
7. Расчет на прочность при сложном сопротивлении. 
8. Расчет на выносливость. 
9. Расчет на прочность при ударных нагрузках. 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   
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1. Курсовая работа по сопротивлению материалов. 
2. Самостоятельное изучение разделов курса: определение перемещений при 
изгибе аналитическим методом; теории прочности; продольно-поперечный из-
гиб; расчет безмоментных оболочек вращения; элементы рационального проек-
тирования конструкций. 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы.  
1. Слайд – материалы (лекции, лаб.р.) 
2. Виртуальное моделирование (практ., курсовая работа). 
3. Исследовательский метод (курсовая работа). 

6. Оценочные средства и технологии. 
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация: тесты по моду-
лям; устные ответы на вопросы при защите лабораторных работ; зачетная кон-
трольная работа (зачет); защита курсовой работы в виде письменных контроль-
ных заданий; экзаменационные билеты (экзамен). 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 
1. Александров, А. В. Сопротивление материалов : учеб. для вузов / А. В. Алек-
сандров, В. Д. Потапов, Б. П. Державин; под ред. А. В. Александрова. - Изд. 4-е, 
испр . - М.: Высш. шк., 2004. - 559 с. 
2. Семин, М. И. Основы сопротивления материалов : учеб. пособие для вузов / 
М. И. Семин . - М.: ВЛАДОС, 2005. - 255 с. 
3. Сопротивление материалов. Расчёт вала при совместном действии изгиба 
и кручении: учебное пособие / В.Б. Распопина, Э. И. Фильчагина; Иркутск: 
Изд-во ИрГТУ,  2005. - 99 с. 
4. Сопротивление материалов: краткий курс: учеб. пособие для практ. занятий 
и СРС / Т. Я. Дружинина, В. Л. Лапшин, Э. И. Фильчагина; Иркут. гос. техн. ун-
т . - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2009.- 76 с. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины. Ознакомить  студентов с уни-
версальными металлорежущими станками, металлорежущими станками с чи-
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словым управлением, автоматами и автоматическими линиями и привить на-
выки в области их проектирования, в вопросах формообразования и эксплуата-
ции.  
Основной задачей изучения курса является усвоение принципов анализа и син-
теза металлорежущего оборудования, а также привития умения кинематическо-
го анализа, формообразования и т.п. в рамках будущей специальности. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины.  
- способен участвовать в разработке проектов модернизации действующих 
производств, создании новых (ПК-9); 
- способен к выполнению работ по наладке, настройке, регулировке, опытной 
проверке, регламентному техническому, эксплуатационному обслуживанию 
оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испы-
таний и управления, средств программного обеспечения, сертификационным 
испытаниям изделий (ПК- 48); 
- способен выбирать методы и средства измерения эксплуатационных характе-
ристик оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 
испытаний и управления, настройки и обслуживания: системного, инструмен-
тального и прикладного программного обеспечения данных средств и систем 
(ПК-49). 
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
 выбрать оборудование, необходимое для изготовления различных деталей 
машиностроения, обеспечить условия его рациональной эксплуатации; 
 проводить экспериментальные исследования состояния оборудования. 
знать: 
 принципы анализа и синтеза металлообрабатывающего оборудования; 
 компоновочные решения, основы и принципы проектирования и эксплуата-
ции оборудования; 
 назначение, функционирование и устройство основных узлов оборудования; 
 системы управления оборудованием; 

 
3. Основная структура дисциплины. 

Трудоемкость, часов 
Семестр 

Вид учебной работы 
Всего 

№7 №8 
Общая трудоемкость дисциплины 216 79 101 
Аудиторные занятия, в том числе: 106 34 72 

лекции 80 17 36 
лабораторные работы 35 17 36 

Самостоятельная работа (в том числе кур-
совое проектирование) 

74 24 50 

Вид промежуточной аттестации (итогово-
го контроля по дисциплине), в том числе 
курсовое проектирование 

Зачет, экза-
мен, курсо-
вая работа 

экза-
мен  

Зачет, кур-
совая рабо-
та 
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4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины.  
Раздел 1. Введение, роль технологического оборудования в машиностроении, 
комплексная автоматизация на базе автоматических линий и гибких автомати-
зированных технологических систем. Классификация оборудования, размерные 
ряды станков, эффективность оборудования: производительность, надежность, 
универсальность, гибкость. 
Раздел 2. Общие принципы устройства и функционирования оборудова-
ния: принципы формообразования, классификация движений, компоновка, ки-
нематические связи и кинематическая настройка, передачи и механизмы кине-
матических цепей: ременные и зубчатые передачи и механизмы, суммирующие 
и реверсивные механизмы, обгонные муфты, механизмы для прерывистых пе-
ремещений, предохранительные устройства.   
Раздел 3.  Базовые конструкции токарно-винторезного и зубообрабаты-
вающих станков:  Компоновки и движения в станках. Условия формообразо-
вания. Устройство и механизмы станков. Кинематическая настройка станков. 
 Раздел 4. Конструирование оборудования: проектирование главного при-
вода, шпиндельные узлы, привод подачи, базовые детали и направляю-
щие: Кинематический и силовой расчет главного привода. Опоры шпинделей. 
Конструирование и расчет шпиндельных узлов. Особенности расчета и конст-
руирования приводов подачи. Конструирование и расчет базовых деталей и на-
правляющих. 
Раздел 5. Управление станками. Средства контроля, диагностики и адап-
тивного управления. Ручное, преселективное, цикловое и числовое управле-
ние. Параметры контроля, диагностики и адаптивного управления, конструк-
тивные исполнения средств и принципы встраивания в систему. 
Раздел 6. Станки токарной группы: револьверные, карусельные, станки-
автоматы и полуавтоматы. Компоновка, основные и вспомогательные дви-
жения, основные узлы. Токарные станки с ЧПУ. Приспособления, применяе-
мые на станках. Кинематические схемы и условия настройки на различные ви-
ды работ. Токарные одно- и многошпиндельные автоматы, принципы жесткой 
автоматизации на примере работы суппортов и устройств зажима и подачи. 
Быстросверлильные, резьбонарезные и другие приспособления для автоматов. 
Многошпиндельные вертикальные автоматы. Основные узлы и применяемые 
приспособления. Многошпиндельные вертикальные полуавтоматы. Токарно-
копировальные и многорезцовые полуавтоматы. Полуавтоматы с ЧПУ.  
Раздел 7. Сверлильные и расточные станки.  Компоновки, движения и ос-
новные узлы станков. Станки с ЧПУ с крестовым столом. Основные, вспомога-
тельные движения в расточных станках. Кинематические схемы, особенности 
кинематики. Координатно- и алмазно-расточные станки. 
Раздел 8. Станки для абразивной обработки. Особенности абразивного инст-
румента. Классификация станков. Компоновка, основные узлы и движения в 
плоскошлифовальных станках и применяемые приспособления. Кинематиче-
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ская схема плоскошлифовального станка. Компоновка, основные узлы и дви-
жения в круглошлифовальных станках. Кинематическая схема круглошлифо-
вального станка. Внутришлифовальные станки. Бесцентровошлифовальные 
станки. Компоновка, основные и вспомогательные движения.   
Раздел 9. Фрезерные и многооперационные станки для обработки корпус-
ных деталей.  Консольно-фрезерные станки (универсальные, широкоунивер-
сальные, горизонтальные, вертикальные), бесконсольные станки. Компоновка, 
узля и движения в станках. Продольно-фрезерные, карусельно-фрезерные, ба-
рабанно-фрезерные, копировально-фрезерные станки. Поворотные столы, де-
лительные головки, устройства зажима инструмента. Кинематические схемы 
станков, особенности кинематики главного привода и привода подач. Особен-
ности фрезерных станков с ЧПУ. Классификация, компоновки и движения в 
многооперационных станках. Станки на базе расточных и токарных станков. 
Устройства смены инструмента и загрузки заготовок. Кинематические схемы 
станков. 
Раздел 10. Протяжные станки. Станки для электрохимических и электро-
физических методов обработки.  Особенности применяемого инструмента, 
движения в станках. Станки для внутреннего и наружного протягивания. Гид-
равлические схемы станков. Принципы действия, компоновка и область приме-
нения станков для ЭФО и ЭХО. 
Раздел 11. Резьбофрезерные, затыловочные и заточные станки.  Принципы 
резьбообразования, кинематическая схема резьбофрезерного станка и условия 
настройки станка на различные виды работ. Станки инструментального произ-
водства. Кинематическая схема затыловочного станка и его настройка.  
Раздел 12. Агрегатные станки и автоматические линии. Гибкие производ-
ственные системы и интегрированные автоматизированные производства.  
Принцип агрегатирования, компоновки агрегатных станков. Основные узлы аг-
регатных станков, применение ЧПУ. Классификация автоматических линий. 
Оборудование автоматических линий, разновидности транспорта. Особенности 
конструкции загрузочных устройств. Накопительные устройства и механизмы 
изменения ориентации. Примеры автоматических линий. Станочный модуль и 
его структура, автоматизированный участок, автоматизированное производство 
на базе станков с ЧПУ. Гибкие производственные системы и интегрированные 
автоматизированные производства. Надежность и эффективность. 
Раздел 13. Исследование, испытание и эксплуатация станочного оборудо-
вания. Этапы исследования, выделение существенных факторов, идентифика-
ция статических и динамических объектов. Испытание в статике, на холостом 
ходу и при работе на соответствие нормам точности, жесткости, на колебания, 
шум и энергетические параметры. Организация эксплуатации и ремонта обору-
дования. 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  
1. Устройство фрезерного станка DMC 635V 
2. Принципы управления и программирования, основные узлы DMC 635V 
3. Создание управляющих программ в среде ShopMill и UG 7.5 
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4. Современный металлообрабатывающий инструменты фирмы Sandvik, 
модульная оснастка 

5. Балансировка инструментальных наладок на машине Haimer Tool 
Dynamics 2009 

6. Измерение и настройка инструмента вне станка на машине Zoller Genius 
3s 

7. Контроль качества поверхности после фрезерной обработки на профило-
метре Tailor Hobson TaliSurf 

8. Измерение и контроль размеров детали на КИМ Carl Zeiss Contura   

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий. Не предусмотрено 
учебным планом 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   
1. Подготовка к лабораторным работам и лекциям. 
2. Оформление отчетов и подготовка к защите лабораторных работ. 
3. Выполнение, оформление и защита курсовой работы. 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы.  

1. Использование слайдов и компьютерных презентаций при чтении лекций 
2. Применение исследовательского метода при выполнении лабораторных 

работ, при этом студениы решают нестандартные задачи с применением 
специализированного программного обеспечения 

6. Оценочные средства и технологии.  
В качестве средств для оценки уровня и качества подготовки по дисцип-

лине можно использовать контрольные вопросы 
1. Формообразование на станках;  
2. основные узлы и механизмы металлорежущих станков;  
3. компоновка станочного оборудования;  
4. шпиндельные узлы;  
5. опоры шпиндельных узлов;  
6. понятие об управлении станками;  
7. зубо- и резьбообрабатывающие станки; 
8. станки для обработки тел вращения;  
9. станки для обработки отверстий;  
10. станки для обработки призматических деталей;  
11. станки для абразивной обработки;  
12. станки для электрофизико-химической обработки;  
13. агрегатные станки и автоматические линии;  
14. станочные модули и гибкие станочные системы;  
15. контрольно-измерительные устройства станочных систем; 
16. системы технической диагностики;  
17. интегрированные автоматизированные производства;  
18. эксплуатация станочного оборудования 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 
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1. Металлорежущие станки : учеб. для вузов по направлению подгот. ди-
пломир. специалистов "Конструкт.-технол. обеспечение машиностроит. пр-в" / 
В. Д. Ефремов [и др.]; под общ. ред. П. И. Ящерицына. - 4-е изд. . - М.: Глобус, 
2005. - 556 с. 

2. Дунаев, П. Ф. Конструирование узлов и деталей машин : учеб. пособие 
для вузов по машиностроит. направлениям подгот. и специальностям / П. Ф. 
Дунаев, О. П. Леликов. - 12-е изд., стер . - М.: Академия, 2009. - 496 с. 

3. Кинематические и гидравлические схемы металлорежущих станков : ме-
тод. пособие по общ. курсу металлорежущих станков / Иркут. гос. техн. ун-т; 
сост. Замащиков Ю. И. - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2004- 
Ч.1Станки токарной группы . - Б.м.: Б.и., 2004. - 84 с. 

4. Гузеев, В. И.  Режимы резания для токарных и сверлильно-фрезерно-
расточных станков с числовым программным управлением : справочник / В. И. 
Гузеев, В. А. Батуев, И. В. Сурков; под ред. В. И. Гузеева. - 2-е изд . - М.: Ма-
шиностроение, 2007. - 364 с. 

5. Конструирование и расчет деталей и узлов металлообрабатывающих 
станков : учеб. пособие для вузов по направлению подгот. диплом. специали-
стов "Конструкт.-технол. обеспечение машиностроит. пр-в" / А. Т. Калашников 
[и др.] . - М.: Глобус, 2004. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины. 
«Основы технологии машиностроения» является важнейшей общеинженерной 
дисциплиной, которая читается для всех машиностроительных специальностей. 
Курс базируется на полученных ранее знаниях по математике, теоретической 
механике, технологии металлов, метрологии и технологическому оборудова-
нию и определяет методологию технологического проектирования в машино-
строительном производстве. 
Цель преподавания дисциплины – научить студентов основам разработки тех-
нологических процессов обработки и сборки деталей машин в производстве. 
Задачи изучения дисциплины – освоение методики проектирования и органи-
зации технологических процессов изготовления деталей и сборки в машино-
строительном производстве, обеспечивающей требуемое качество изделий, за-
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данную производительность при минимальных затратах и выполнении требо-
ваний экологии и охраны труда. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины.  
способен проводить мероприятия по повышению качества продукции, произ-
водственных  и  технологических  процессов,  техническому  и информацион-
ному  обеспечению  их  разработки,  испытаний  и  эксплуатации, планирова-
нию работ по   стандартизации и сертификации, систематизации и обновлению 
применяемой регламентирующей документации (ПК-34). 
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
- использовать рациональные способы обработки деталей машин; 
- выявлять схемы базирования деталей машин в процессе их изготовления и 
сборки; 
- выявлять и рассчитывать размерные цепи с использованием методов дости-
жения точности; 
- использовать действующие государственные стандарты; 
- применять методологию поиска возможных вариантов изготовления изде-
лий, деталей и узлов, оценку качества; 
- вести расчеты припусков и межпереходных размеров технологического 
процесса при изготовлении деталей; 
- применять измерительную технику для исследования технологических про-
цессов; 
- выбирать приоритетные направления технологических решений;  
- рассматривать производственные процессы как экономические объекты; 
- давать экономическую оценку различных видов технологий. 
знать: 
- методику разработки технологического процесса изготовления деталей ма-
шин; 
- методы достижения точности замыкающего звена размерной цепи; 
- основных типы технологических процессов в машиностроительной отрасли; 
- принципы машиностроительного производства, применяемом оборудовании 
и оснастке; 
- закономерности развития технологических процессов; 
- организацию производства в машиностроительной отрасли; 
- методы технико-экономического анализа и оптимизации инженерных реше-
ний. 
 

3. Основная структура дисциплины. 
Трудоемкость, часов Вид учебной работы 

Всего Семестр № 5 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Аудиторные занятия, в том числе: 51 51 

лекции 17 17 
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лабораторные работы 17 17 
практические/семинарские занятия 17 17 

Самостоятельная работа (в том числе кур-
совое проектирование) 

57 57 

Вид промежуточной аттестации (итогово-
го контроля по дисциплине), в том числе 
курсовое проектирование 

Зачет Зачет 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины. 
Раздел 1. Основные положения и понятия. Машина как объект производства. 
Классификация производств. Технологические характеристики различных ти-
пов производства. Производственной и технологический процессы. Технологи-
ческая операция и ее элементы. Технологические нормы. Характеристики тех-
нологического процесса (операции). Виды технологических процессов. Состав 
и основные определения размерной цепи. 
Раздел 2. Выбор технологических баз. Базирование и базы в машиностроении. 
Правило шести точек. Конструкторские, технологические и измерительные ба-
зы. Скрытые и искусственные базы. Количество баз, необходимых для базиро-
вания. Принцип совмещения (единства) баз. Принцип постоянства баз. Назна-
чение баз для черновой обработки. Выбор баз при чистовой обработке. Выбор 
баз на промежуточных этапах обработки при автоматическом получении раз-
мера на настроенных станках. Выбор установочной базы в условиях отказа от 
совмещения баз. 
Раздел 3. Теория точности и погрешности. Точность в машиностроении и мето-
ды ее достижения. Систематические погрешности обработки. Случайные по-
грешности обработки. Законы распределения размеров. Практическое приме-
нение законов распределения размеров для анализа точности обработки. Влия-
ние технологической системы на точность обработки. Обеспечение точности 
механической обработки. Погрешности установки, базирования, закрепления. 
Геометрическая погрешность оборудования и их влияние на точность обработ-
ки. Погрешности, связанные с износом режущего инструмента. Погрешности, 
обусловленные деформацией заготовки под действием сил закрепления. По-
грешности, обусловленные упругими деформациями технологической системы 
под влиянием нагрева. Кинематические погрешности. Погрешности обработки, 
связанные с неточностью размерного и профильного инструмента. Погрешно-
сти, вызванные упругими деформациями технологической системы. Рассеяние 
размеров, связанное с методом обработки. Рассеяние размеров, связанное с по-
грешностью установки. Рассеяние размеров, связанное с погрешностью на-
стройки. Вибрации технологической системы. Общее рассеяние размеров и 
общая погрешность обработки. 
Раздел 4. Припуски и допуски на механическую обработку. Общие понятия и 
определения припусков на механическую обработку. Методы определения 
припусков: нормативный и расчетно-аналитический. Операционные допуски и 
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правило их выбора. Возможные значения операционных припусков при  мно-
гопроходной и однопроходной обработке. Особенности определения припусков 
для прокатов, сборочных узлов. Структура расчетного припуска по дифферен-
циально-аналитическому методу. 
Раздел 5. Размерный анализ технологического процесса. Задачи размерного 
анализа. Разработка размерной схемы технологического процесса. Выявление 
технологических размерных цепей: непосредственно из размерной схемы; с ис-
пользованием графов. Расчет технологических размерных цепей. 
Раздел 6. Экономичность технологических процессов и основы технологиче-
ского нормирования. Производительность и себестоимость обработки. Бухгал-
терский метод. Элементарный метод. Общая методика выбора оптимального 
варианта технологического решения. Задачи и методы нормирования труда: 
техническое нормирование и опытно-статистическое. Классификация затрат 
рабочего времени. Нормы времени. 
Раздел 7. Основы проектирования технологических процессов для изготовле-
ния деталей машин. Исходные данные и этапы проектирования. Анализ техно-
логичности конструкции детали. Выбор способа получения заготовки. Выбор 
методов обработки поверхностей. Разработка маршрута обработки детали. Вы-
бор схемы обработки и уточнение структуры операций. Выбор технологическо-
го оборудования. Выбор средств технологического процесса. 
Раздел 8. Основы проектирования технологических процессов сборки. Основы 
положения. Исходные данные для разработки технологических процессов. 
Анализ технических требований и выявление технологических задач при изго-
товлении изделия. Классификация видов сборки. Выбор организационной фор-
мы сборки. Выбор метода обеспечения заданной точности собираемого изде-
лия. Анализ и отработка конструкции изделия и его сборочных единиц на тех-
нологичность. Разработка маршрутного технологического процесса сборки. 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  
1. Определение погрешности обработки в результате деформаций технологиче-
ской системы от усилия резания 
2.  Исследование погрешности настройки станка на размер 
3. Исследование деформаций заготовок при закреплении 
4. Определение погрешности установки при механообработке 
5. Исследование влияния некоторых факторов на шероховатость поверхности 
6.Определение норм времени при станочной обработке заготовок 
7. Исследование точности механической обработки по кривым распределения 
размеров 
8. Исследование точности механической обработки методами построения то-
чечных диаграмм и по нарастающим отклонениям размеров 
9. Исследование суммарной погрешности механической обработки заготовки 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий  
1. Построение, расчет и анализ технологических размерных цепей. Выбор ра-
циональных схем базирования и расчет погрешности установок. Качество по-
верхности и технологические методы повышения  надежности деталей машин. 
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Обоснование метода получения заготовок. Расчет припусков 
2. Расчет режимов обработки и норм времени. Расчет технологической себе-
стоимости 
3. Разработка технологического процесса сборки 
4. Определение типа производства по его характеристике – коэффициенту за-
крепления операции. Определение размера партии деталей в серийном произ-
водстве 
5. Выбор формы организации технологического процесса и расчет ее основных 
параметров. Расчет суммарной погрешности обработки 
6. Выбор рационального варианта механической обработки детали по мини-
мальной себестоимости. Оценка надежности технологических систем по пара-
метрам точности 
7. Расчет производственных погрешностей аналитическим методом. Расчет по-
грешностей, вызванных сменой и не совмещением баз. Расчет точности базиро-
вания заготовки на опорах-штырях 
8. Определение последовательности обработки, обеспечивающей требуемое 
качество поверхности. Расчет требуемой точности операционных размеров пу-
тем решения технологических размерных цепей 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   
1. Подготовка к лабораторным работам, изучение методического материала 
для их защиты 
2. Самостоятельное освоение учебного материала 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы.  
Ситуационное обучение (ситуационно-ролевые игры), технология face to face 

6. Оценочные средства и технологии. 
Экзаменационные билеты 
Контрольные вопросы 
Входной контроль, устный опрос, письменные отчеты по лабораторным рабо-
там, индивидуальная защита работ. 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 
1. Технология машиностроения: учебник для вузов по специальности «Тех-
нология машиностроения» / Л.В. Лебедев [и др.] – М.: Академия, 2006 
2. Основы технологии машиностроения : учеб. для вузов по направлению 
подгот. дипломир. спец-ов «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных произвоств» / Е.И. Махаринский [и др.]; под общ. ред. 
П.И. Ящерицына. – М.: Глобус, 2005 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины. 
1.1. Изучение способов и методов построения систем управления производст-
венными процессами применением средств интеллектуального графическго 
проектирования, направленных на автоматизацию действующих и создание но-
вых автоматизированных и автоматических технологий и производств, обеспе-
чивающих выпуск конкурентоспособной продукции 
1.2. Получение навыков вычислительного конструирования и конфигурирова-
ния автоматизированных производств с использованием типовых средств гра-
фического интерфейса на базе  Windows-совместимых платформ. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины. 
способен  выполнять  работы  по  расчету  и  проектированию  средств  и сис-
тем  автоматизации,  контроля,  диагностики,  испытаний,  управления процес-
сами, жизненным циклом продукции и ее качеством в соответствии с техниче-
скими  заданиями  и  использованием  стандартных  средств автоматизации 
расчетов и проектирования (ПК-18); способен  аккумулировать научно-
техническую  информацию, отечественный  и  зарубежный    опыт  в  области  
автоматизации технологических процессов и производств, автоматизированно-
го управления жизненным  циклом  продукции,  компьютерных  систем  управ-
ления  ее качеством (ПК-39) 
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять приемы и методы вычислительного проектирования для решения 
конкретных задач автоматизации при использовании программируемых 
средств и структурных базовых элементов промышленной автоматики; 
- организовывать связи графического интерфейса компьютерного пульта опе-
ратора с объектами управления; 
- выбирать оптимальные методы конфигурирования элементов пульта операто-
ра, обеспечивающих наибольшую эффективность процесса управления произ-
водственным процессом; 
знать: 
- типовую организацию гибко конфигурируемых систем на основе программи-
руемых средств и структурных базовых элементов промышленной автоматики; 
- о методах связи компьютерного пульта оператора с объектами управления; 
- о способах программного конфигурирования цифрового графического интер-
фейса; 
- о структуре систем операторских сообщений и систем сбора переменных про-
цесса; 
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3. Основная структура дисциплины. 
Трудоемкость, часов Вид учебной работы 

Всего Семестр №8 
Общая трудоемкость дисциплины 180 180 
Аудиторные занятия, в том числе: 72 72 

лекции 24 24 
лабораторные работы 24 24 
практические/семинарские занятия 24 24 

Самостоятельная работа (в том числе курсовое про-
ектирование) 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (итогового контро-
ля по дисциплине), в том числе курсовое проекти-
рование 

Экзамен, 
курсовая 
работа 

Экзамен, 
курсовая ра-
бота 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины. 
1. Предмет и задачи курса. Основные понятия и определения. Роль интегриро-
ванных систем проектирования и управления в современном промышленном 
производстве. Понятие о SCADA. Основные требования.  
2. Структура SCADA. Основные компоненты. Краткая характеристика и 
функции. Проект. Редакторы. Типовая процедура создания проекта. 
3. Система создания графических изображений. Основные определения. 
Структура. Функции. Объекты. Типы объектов. Действия. События. Атрибуты. 
4. Переменные процесса. Теги. Типы тегов. Типы данных тегов.  
5. Функции. Применение функций. Макросы. Применение макросов. Прямое 
соединение. Основные особенности. Область применения. 
6. Система аварийных сообщений. Структура и функции. Основные определе-
ния. Задачи. Типы сообщений. Классы сообщений. Структура сообщения.  
7. Квитирование. Типы квитирования. Теги квитирования и состояния сооб-
щений. Отдельные сообщения. Групповые сообщения.  
8. Типовая процедура конфигурирования новой системы сообщений. Систем-
ные сообщения.  
9. Системы сбора переменных процесса. Задачи. Структура. Архивирование. 
Методы архивирования. Типы архивируемых данных. Методы архивирования. 
События архивирования. Циклы архивирования. Назначение. Типы циклов ар-
хивирования. Таймеры. Назначение. Типы таймеров. 
10. Система отображения переменных процесса. Тренды. Типы трендов. 
11. Элементы промышленной коммуникации. Каналы связи. Требования к 
системе коммуникации. Технология “Ведущий-ведомый”. Принцип работы. 
Технология “Master-slave”. Принцип работы.  
12. Сеть Profibus. Основные принципы. Принцип работы. AS-интерфейс. Ос-
новные принципы.  

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  
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1. Изучение структуры SCADA.  
2. Изучение системы конфигурирования графических элементов операторского 
терминала. 
3. Изучение модуля создания и конфигурирования аварийных сообщений. 
4. Изучение модуля регистрации переменных процесса. 
5. Конфигурирование канала связи с процессом. 
6. Программирование макросов. 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий  
1. Разработка графического интерфейса операторского терминала. 
2. Конфигурирование элементов управления операторского терминала. 
3. Разработка системы сообщений управляемого процесса. 
4. Конфигурирование алгоритма сбора данных с автоматизированной системы. 
5. Конфигурирование канала связи с программируемым устройством промыш-
ленной автоматики. 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   
1. Проработка лекционного материала 
2. Оформление отчетов по лабораторным работам  
3. Выполнение курсовой работы. Оформление пояснительной записки.  
 Примерная тематика курсовых работ: 
 Анализ задания и выбор структуры операторского терминала. 
 Разработка графической оболочки. 
 Конфигурирование функциональности графических элементов с использова-
нием диалога динамики. 
 Выполнение макро-конфигурирования.  
 Конфигурирование сообщений. 
 Конфигурирование сбора данных 
 Кофигурирование канала связи 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы.  
1. Презентации-примеры реализации интегрированных систем на современном 
промышленном производстве, программируемые логические контроллеры. 
2. Интернет-ресурсы. 

6. Оценочные средства и технологии . 
1. Контрольные вопросы. 
2. Экзаменационные билеты. 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 
1. Интегрированные системы проектирования и управления / Иркут. гос. техн. 

ун-т, Каф. оборудования и автоматизации машиностроения; сост. А. П. Ча-
пышев . - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2006. – электронный экземпляр. 

Интегрированные системы проектирования и управления : метод. указания к 
лаб. работам для оч. и заоч.-веч. формы обучения / Иркут. гос. техн. ун-т, Хим.-
металлург. фак., Каф. автоматизации произв. процессов; сост. П. Р. Ершов [и 



 251

др.] . - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2008. - электронный экземпляр. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 
«ГИДРОПНЕВМОАВТОМАТИКА» 

 
Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
 
Профиль подготовки:   Автоматизированное управление  

жизненным циклом продукции 
 

Квалификация (степень)   Бакалавр 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. Получение знаний по устройст-
ву, расчету, конструированию и изготовлению объемных гидропневмоприво-
дов и гидропневматических систем, а также по применению этих устройств для 
механизации и автоматизации производственных процессов. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины. 
способен  разрабатывать  локальные  поверочные  схемы  и  выполнять провер-
ку  и  отладку  систем  и  средств  автоматизации  технологических процессов,  
контроля,  диагностики,  испытаний,  управления  процессами, жизненным 
циклом продукции и ее качеством, а также их ремонт (ПК-23).  
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 
уметь:  
1 Составить и рассчитать, принципиальную схему гидравлического, пневмати-
ческого приводов; 
2 Рассчитать необходимый внутренний диаметр трубопровода при известном 
расходе; 
3 Определить усилие на штоке гидроцилиндра. 
знать: 
1 Методы регулирования и управления гидравлическими и пневматическими 
приводами; 
2 Основные гидравлические и пневматические устройства автоматики; 
3 Гидравлические приводы станков и машиностроительного оборудования. 
 

3. Основная структура дисциплины. 
Трудоемкость, часов Вид учебной работы 
Всего Семестр №7 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Аудиторные занятия, в том числе: 34 34 

лекции 17 17 



 252

лабораторные работы 17 17 
Самостоятельная работа (в том числе курсовое 
проектирование) 

38 38 

Вид промежуточной аттестации (итогового кон-
троля по дисциплине), в том числе курсовое про-
ектирование 

зачет зачет 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины.  
Способы регулирования скорости рабочего органа. Объемное ступенчатое и 
бесступенчатое peгyлирование: достоинства, недостатки, сравнительный ана-
лиз, основные статические характеристики области применения. Дроссельное 
реагирование скорости («на входе»,«на выходе», «в ответвлении», дроссельно-
дифференциальное), сравнительный анализ, статические регулировочные ха-
рактеристики, области применения. Гидравлический следящий привод: струк-
тура. Копировальная гидравлическая система станка: устройство, принцип дей-
ствия, преимущество и недостатки, ошибки копирования, области применения 
(на примере привода с однощелевым дросселирующим распределением). Кор-
ректирующие устройства гидравлических следящих приводов. 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  
1. Определение влияния внешних факторов на характеристики пневматическо-
го робота. 
2. Изучение и расчет давления в полостях цилиндра пневматического поршне-
вого механизма, управляемого струйной трубкой 
3. Изучение гидравлических характеристик гидродросселя 
4. Изучение гидравлических характеристик напорного клапана 
5. Изучение гидравлических характеристик регулятора расхода 
6. Изучение трехлинейного редукционного клапана 
7. Настройка реле давления 
8. Изучение управляемого обратного клапана (гидрозамка) и пневмогидроак-
кумулятора  

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий. Не предусмотрено 
учебным планом  

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   
1. Расчеты и обработка измерений выполненных на лабораторных работах. 
2. Оформление отчетов по лабораторным работам. 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы. При чтении лекций используются активные образовательные технологии: 
монологический, показательный и диалогический методы. 

6. Оценочные средства и технологии. Применяемые  для текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
контрольно-измерительные технологий и  описание типовых образцов или не-
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скольких примеров КИМ. 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 
1. Гидравлика в машиностроении : учеб. для вузов по направлению подгот. ди-
пломир. специалистов "Конструкт.-технол. обеспечение машиностроит. пр-в": в 
2 ч. / А. Г. Схиртладзе [и др.]. - Старый Оскол: ТНТ, Б.г.2008- 
Ч. 1 . - Б.м.: Б.и., 2008. - 391 с 
2. Свешников, В. К. Станочные гидроприводы : справочник / В. К. Свешников. 
- 5-е изд., перераб. и доп . - М.: Машиностроение, 2008. - 639 с.  
3. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы : учеб. для втузов / Т. М. Башта 
[и др.]. - 4-е изд., стер . - М.: Альянс, 2010. - 422 с. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 
«МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ» 

 
Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
 
Профиль подготовки:   Автоматизированное управление  

жизненным циклом продукции 
 

Квалификация (степень)   Бакалавр 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины.  
В состав задач изучения дисциплины  «Моделирование процессов жизненного 
цикла продукции» входят: 
1. Изучение основных положений и понятий концепции CALS основанной на 
использовании информационного моделирования этапов жизненного цикла из-
делий. 
2. Использование методов представления, обмена и управления данными об 
изделии.  
3. Работы с учебной и справочной литературой. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины. 
способен участвовать в разработке математических и физических моделей про-
цессов и  производственных объектов (ПК-17); способен участвовать в разра-
ботке и практическом освоении  средств, систем  автоматизации  и  управления  
производством  продукции,  ее жизненным циклом и качеством, подготовке 
планов освоения новой техники, составлении заявок на проведение сертифика-
ции (ПК-35) 
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
1. Пользоваться системами, технологиями и стандартами CALS-технологии. 
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2. Создавать интегрированную модель изделия. 
3. Управлять процессами, качеством и конфигурацией изделий. 
знать: 
1. Этапы становления CALS-технологии. 
2. Базовые принципы CALS-технологии. 
3. Информационное моделирование жизненного цикла изделий. 
4. Методы функционального моделирования. 
5. Технология управления данными об изделиях. 
6. Интегрированная логистическая поддержка. 
7. Применение CALS-технологии на промышленных предприятиях. 
 

3. Основная структура дисциплины. 
Трудоемкость, часов Вид учебной работы 
Всего Семестр № 8

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Аудиторные занятия, в том числе: 36 36 

лекции 12 12 
лабораторные работы 24 24 

Самостоятельная работа (в том числе курсовое проек-
тирование) 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (итогового контроля 
по дисциплине), в том числе курсовое проектирование 

зачет  зачет  

 
4. Содержание дисциплины 
1. Предпосылки создания концепции CALS 
Гибкие производственные системы и компьютеризированные интегрированные 
производства. 
Автоматизированные системы управления жизненным циклом изделий 
2. Основные положения концепции CALS 
Стратегия и задачи концепции. 
Базовые принципы. 
3. Информационная среда жизненного цикла изделий 
Процессы и этапы жизненного цикла изделий 
Информационное моделирование жизненного цикла изделий. 
4. Методология представления и обмена данными 
Стандарт обмена данными 
Методы функционального моделирования. 
5. Технология управления данными об изделиях 
Управление процессами, качеством и конфигурацией изделий. 
6. Интегрированная логистическая поддержка 
Структура 
Информационное обеспечение. 
7. Применение CALS-технологии на промышленных предприятиях. 
Концептуальные основы применения 
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Этапы внедрения 
Интегрированная информационная среда предприятия 
Состояния развития CALS-технологий в мировой экономике. 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  
1. Обмен и управление данными об изделии. 
2.  Структура интегрированной логистической поддержки. 
3. Технология создания интерактивных электронных технических руководств. 
4. Моделирование этапов жизненного цикла продукции. 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий. Не предусмотрено 
учебным планом 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   
1. Самостоятельное изучение вопросов курса. 
2. Подготовка отчетов по лабораторным работам 
3. Подготовка к зачету 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы. При чтении лекций используются активные образовательные технологии: 
монологический, показательный и диалогический методы. 

6. Оценочные средства и технологии. Тестирование.  

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 
1. Хрусталев, Ю. П. Моделирование систем массового обслуживания : учеб. 

пособие. / Ю. П. Хрусталев; Иркут. гос. техн. ун-т . - Иркутск: Изд-во Ир-
ГТУ, 2007. - 116 с. 

2. Хапусов, В. Г. Моделирование систем : учеб. пособие / В. Г. Хапусов; Иркут. 
гос. техн. ун-т . - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2007. - 151 с. 

 
 

АННОТАЦИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 
«СРЕДСТВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ» 

 
Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
 
Профиль подготовки:   Автоматизация технологических  

процессов и производств (в нефтяной и га-
зовой промышленности) 
 

Квалификация (степень)   Бакалавр 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 
Цель курса – рассмотрение методов и средств измерения технологических 
параметров. 
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Задачей курса является изучение принципов построения информационно-
измерительных систем, принципов действия, устройства, метрологических 
характеристик измерительных, нормирующих преобразователей, 
измерительных приборов, а также приобретение необходимых знаний, умений 
и навыков для практического решения вопросов исследования и 
проектирования систем автоматического контроля технологических процессов. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины.  
-  способен  собирать  и  анализировать  исходные  информационные  данные 
для  проектирования  технологических  процессов  изготовления  продукции,  
средств  и  систем  автоматизации,  контроля,  технологического  оснащения, 
диагностики,  испытаний,  управления  процессами,  жизненным  циклом про-
дукции и ее качеством (ПК-1);- способен выбирать средства автоматизации 
технологических процессов и  производств (ПК-11); 
-  способен  определять  номенклатуру  параметров  продукции  и технологиче-
ских  процессов  ее  изготовления,  подлежащих  контролю  и измерению,  ус-
танавливать  оптимальные  нормы  точности  продукции, измерений  и  досто-
верности  контроля,  выбирать  технические  средства автоматизации,  контро-
ля,  диагностики,  испытаний  и  управления процессами, жизненным циклом 
продукции и ее качеством (ПК-22); 
 - способен составлять  заявки на: оборудование, технические средства и систе-
мы  автоматизации,  контроля,  диагностики,  испытаний  и  управления, запас-
ные части, инструкции по испытаниям и эксплуатации данных средств и сис-
тем, техническую документацию на их ремонт (ПК-52). 
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 
уметь: методы и средства измерения основных технологических параметров. 
Уметь: выбрать средство измерения, исходя из особенностей технологического 
процесса, правильно организовать процедуру измерения; 
знать: методы и средства измерения основных технологических параметров. 
 

3. Основная структура дисциплины. 
Трудоемкость, часов 

Семестр Вид учебной работы 
Всего 

№ 5 
Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Аудиторные занятия, в том числе: 51 51 

лекции 34 34 
лабораторные работы 17 17 

Самостоятельная работа  57 57 
Вид промежуточной аттестации (итогового кон-
троля по дисциплине) 

Экзамен Экзамен 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины.  
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Введение.   Структура  и  значение  курса. Знания и умения  в    соответствии    
с образовательным стандартом специальности.    Классификация     средств   
измерения технологических параметров, нормирование  характеристик  средств 
измерения,  типовые структуры  средств  измерения, понятие и виды информа-
ционно-измерительных систем; виды технических измерений. 
Средства измерения температуры.  
Понятие температуры. МТШ-90. Классификация термометров. Параметриче-
ские   датчики   температуры.  Термометры расширения, манометрические тер-
мометры. Термометры сопротивления. Номинальные статические характери-
стики преобразования. Измерительные приборы и нормирующие преобразова-
тели для термометров сопротивления. Мосты сопротивлений неуравновешен-
ные    и    уравновешенные. Уравнение   равновесия.    Автоматический  урав-
новешенный мост. 3-х проводная схема включения датчика. Расчет измери-
тельной схемы. Термоэлектрические  преобразователи температуры,       причи-
ны   температурной погрешности и методы её компенсации, типы стандартных 
термопар. Нормирующие преобразователи для термопар. Цифровые измери-
тельные приборы. 
Компенсационный метод измерения термо-эдс. Потенциометры с постоянной 
силой рабочего тока и автоматические. Цифровые   приборы для измерения 
температуры. Оптические пирометры. Устройство. Принцип действия. Метро-
логические  характеристики.  
Тепловизоры. ГПС для средств измерения температуры. Операции поверки ТС 
и ТЭП. 
Средства измерения давления. 
Определение давления, единицы измерения. Классификация измерительных 
преобразователей и приборов давления. Жидкостные приборы давления. Де-
формационные приборы, Иpмерительные преобразователи давления с дистан-
ционной передачей показаний. Особенности измерения давления агрессивных 
сред. Методы и операции поверки ИПД. 
Средства измерения уровня.  
Классификация уровнемеров. Поплавковые, буйковые, гидростатические, элек-
трические, волноводные, радарные, акустические, уровнемеры Принцип дейст-
вия, устройство, модель измерения, метрологические характеристики, области 
применения. 
Средства измерения расхода и количества. 
Определение количества, объемного и массового расхода. Классификация рас-
ходомеров. Расходомеры дроссельные, постоянного перепада давления, с ос-
редняющей напорной трубкой (ОНТ), электромагнитные, тахометрические, 
вихреакустические, ультразвуковые, тепловые, доплеровские, кориолисовые.    
Принцип действия, устройство, модель измерения, метрологические характери-
стики, области применения, производители. 
 Счетчики количества объемные, скоростные. 
Теплосчетчики. Назначение, состав, Принцип действия, устройство, модель из-
мерения, метрологические характеристики, области применения. 
Средства измерения плотности жидкостей и пульп. 
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Определение единицы измерения, классификация. Поплавковые, весовые, гид-
ростатические, изотопные плотномеры. Принцип действия, устройство, модель 
измерения, метрологические характеристики, области применения. 
Средства измерения вязкости жидкостей 
Определение единицы измерения, классификация. Вискозиметры истечения, 
вибрационные, ротационные. Принцип действия, устройство, модель измере-
ния, метрологические характеристики, области применения. 
Средства измерения влажности газов и твердых тел 
Определение единицы измерения, классификация. Влагомеры воздуха и газов 
(психрометрические, точки росы, сорбционные).Влагомеры твердых тел Прин-
цип действия, устройство, модель измерения, метрологические характеристики, 
области применения. 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  
1. «Измерение температуры комплектом термометр сопротивления - автома-
тический мост»; 
2. «Измерение температуры комплектом термометр сопротивления –цифровой 
измеритель ТРМ202»; 
3. «Измерение температуры комплектом термопара – цифровой измеритель 
2ТРМ0»; 
4. «Автоматический потенциометр»; 
5. «Милливольтметр пирометрический»; 
6. «Термометр сопротивления ТСП 100»; 
7. «Преобразователь давления МЕТРАН-55» 
8. «Настройка и программирование цифрового прибора» 
9. «Мосты уравновешенные и неуравновешенные» 
10. «Поверка вихреакустического расходомера» 
11. «Расходомер электромагнитный» 
12. Уровнемер гидростатический» 
13. «Измерение уровня кондуктометрическим уровнемером» 
14. «HART- протокол передачи данных» 
15. «Система сбора и визуализации данных» 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий  
1. Измерительные приборы измерительные  преобразователи.  
2. Метрологические характеристики средств технических измерений 
3. Температурные шкалы. МТШ –90. 
4. Измерительные каналы в ИИС. 
5. Методические погрешности измерения стационарных температур. 
6. Вторичные приборы измерения температур: 
7. Пирометры и тепловизоры 
8. Мостовые измерительные схемы. 
9. Теплосчетчики 
10. Температурные погрешности и способы компенсации для термопар 

 4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   
1. подготовка к лабораторным работам; 



 259

2. подготовка к практическим занятиям; 
3. выполнение рефератов и слайд-сообщений 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы. 
1. слайд-лекции; 
2. деловые игры; 
3. участие в ознакомительных семинарах, проводимых приборостроительными 
предприятиями в СибЭкспоцентре и технопарке ИрГТУ; 
4. реферативная работа; 
5. проведение конкурса по специальности; 
6. публичная защита курсового проекта 

6. Оценочные средства и технологии . 
1. ежемесячная контрольная работа; 
2. контроль  посещаемости; 
3. защита отчетов по лабораторным работам; 
4. защита рефератов; 
5. сдача зачета 
6. защита курсового проекта 
7. экзамен 

7 . Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 
1. Иванова Г.М., Кузнецов Н.Д., Чистяков В.С. Теплотехнические измерения и 
приборы. М.: Энергоатомиздат, 2003.- 232 с.  
2. Рачков, М. Ю. Технические измерения и приборы : учеб. для вузов по на-
правлению подгот. дипломир. специалистов "Автоматизир. технологии и пр-
ва"... / М. Ю. Рачков; Моск. гос. индустр. ун-т , ин-т дистанц. образования. - 2-е 
изд., перераб . - М.: МГИУ, 2007. - 199 с. 
3. Кулаков, Михаил Васильевич Технологические измерения и приборы для 
химических производств : учеб. для высш. и сред. образования по специально-
сти "Автоматизация и комплекс. механизация хим.-технол. процессов" / М. В. 
Кулаков. - Изд. 4-е . - Подольск: Промиздат, 2008. - 423 с. 

 
 

АННОТАЦИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 
«ОСНОВЫ САПР» 

 
Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
 
Профиль подготовки:   Автоматизация технологических  

процессов и производств (в нефтяной и га-
зовой промышленности) 
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Квалификация (степень)   Бакалавр 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины.  
Цель преподавания дисциплины состоит в изучении студентами и пониманию 
ими конкретных методов автоматизации проектирования современных автома-
тизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП). 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоением дисциплины.  
Способность:  
 собирать и анализировать исходные информационные данные для проекти-
рования технологических процессов изготовления продукции, средств и систем 
автоматизации, контроля, технологического оснащения, диагностики, испыта-
ний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством 
(ПК-1); 
 использовать прикладные программные средства при решении практических 
задач профессиональной деятельности, методы стандартных испытаний по оп-
ределению физико-механических свойств и технологических показателей мате-
риалов и готовых изделий, стандартные методы их проектирования, прогрес-
сивные методы эксплуатации изделий (ПК-4); 
 участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связан-
ных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа вариантов опти-
мального, прогнозировании последствии решения (ПК-7); 
 участвовать в разработке проектов изделий с учетом технологических, кон-
структорских, эксплуатационных, эстетических, экономических и управленче-
ских параметров (ПК-8); 
 участвовать в разработке проектов модернизации действующих произ-
водств, создании новых (ПК-9); 
 к участию в работах по моделированию продукции, технологических про-
цессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 
испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее каче-
ством с использованием современных средств автоматизированного проекти-
рования (ПК-40); 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен 
иметь представление о принципах построения комплексных автоматизирован-
ных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП). 

Знать и уметь использовать отраслевой формат на электронную техниче-
скую документацию, электронный документооборот в службе автоматизации. 

Иметь опыт использования методов автоматизации проектирования 
функциональных схем автоматизации, схем электрических принципиальных, 
схем управления, схем регулирования, спецификаций оборудования. 
 
3. Основная структура дисциплины. 

Трудоемкость, часов Вид учебной работы 
Всего Семестр № 6

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
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Аудиторные занятия, в том числе: 36 36 
лекции 17 17 
лабораторные работы 17 17 

Самостоятельная работа (в том числе курсовое 
проектирование) 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (итогового кон-
троля по дисциплине), в том числе курсовое про-
ектирование 

Зачет Зачет 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины. 
1. 1.Введение 
2. Понятие об алгоритмах автоматизации проектирования АСУ ТП; 
3. Основные требования к построению САПР.  
4. Принципы построения комплексной системы автоматизации проектирования 
АСУ ТП. Математическое обеспечение САПР. Методическое и информацион-
ное обеспечение САПР. Лингвистическое и программное обеспечение САПР. 
5. Общие принципы построения и структура интегрированной системы автома-
тизации проектирования и ведения технической документации АСУ ТП. 
6. Отраслевой формат на электронную техническую документацию. Электрон-
ный документооборот в службе автоматизации. Автоматизация проектирования 
функциональных схем автоматизации, схем электрических принципиальных, 
схем управления, схем регулирования, спецификаций оборудования. Техноло-
гия проектирования кабельных сетей с использованием САПР Альфа 
7. Технология формирования выходной проектной документации на базе САПР 
Альфа.  
8. Автоматизация проектирования схем электрической централизации (ЭЦ). 
Алгоритмы автоматизированного синтеза блочных, функциональных и прин-
ципиальных схем АСУ ТП. Автоматизация проектирования схем автоматиче-
ской блокировки и сигнализации. 
9. Технология формирования выходной проектной документации на базе САПР 
Альфа 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  
1. Знакомство с программой САПР Альфа. 
2. Разработка функциональной схемы автоматизации. 
3. Определение точек контроля. 
4. Разработка принципиальных схем питания, контроля, АСР, дистанционного 
управления. 
5. Разработка рабочих и заказных спецификаций на технические средства авто-
матизации, сводные ведомости оборудования, расходных и монтажных мате-
риалов. 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий. Не предусмотрено 
учебным планом  
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4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   
1. Проработка лекционного материала 
2. Подготовка к лабораторным работам. 
3. Написание отчетов по лабораторным работам. 
4. Подготовка к зачету 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы. При реализации программы применяются следующие образовательные 
технологии: слайд-лекции по разделам курса, обучающие и контролирующие 
программы на ЭВМ по разделам дисциплины.  

6. Оценочные средства и технологии Одним из компонентов образовательной 
программы являются контрольно-измерительные материалы, предназначенные 
для самоконтроля, контроля знаний, умений, навыков и компетенций. В изу-
чаемой дисциплине предусмотрено: 

1. Промежуточное тестирование. 
2. Контрольные вопросы для закрепления теоретического курса. 
3. Зачет в конце семестра.  
Уровень подготовленности определяется с использованием системы рей-

тинговых оценок.  

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 
1. Ликучев, В. Г. Системы автоматизированного проектирования : учеб. посо-

бие / В. Г. Ликучев; Иркут. гос. техн. ун-т . - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2003. - 
82 с.  

2. Советов, Б. Я. Теоретические основы автоматизированного управления : 
учеб. по специальности "Автоматизир. системы обраб. информ. и упр." ... / 
Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовский . - М.: Высш. шк., 2006. - 
461 с. 

3. Шандров, Б. В. Технические средства автоматизации : учеб. для вузов по 
специальности "Автоматизация машиностроит. процессов и пр-в (машино-
строение)" направления подгот. "Автоматизир. технологии и пр-ва" / Б. В. 
Шандров, А. Д. Чудаков. - 2-е изд., стер. . - М.: Академия, 2010. - 360 с. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины.  
  Целью изучения дисциплины является формирование знаний об основ-
ных требованиях к автоматизации технологических процессов и производств, а 
также о современных системах автоматизации в нефтяной и газовой промыш-
ленности. 
 Задачей изучения дисциплины является: усвоение требований технологи-
ческих объектов и производств к объему автоматизации, функциям систем ав-
томатизации и программно-техническим средствам автоматизации и управле-
ния. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые при освоении дисциплины.  

После изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетен-
циями: 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает вы-
сокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8); 

способен  собирать  и  анализировать  исходные  информационные  данные 
для  проектирования  технологических  процессов  изготовления  продукции,  
средств  и  систем  автоматизации,  контроля,  технологического  оснащения, 
диагностики,  испытаний,  управления  процессами,  жизненным  циклом про-
дукции и ее качеством (ПК-1);  

способен  участвовать    в  разработке  обобщенных  вариантов  решения 
проблем, связанных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа 
вариантов оптимального, прогнозировании последствий решения (ПК-7);  

способен выбирать средства автоматизации технологических процессов и  
производств (ПК-11);  

способен  выполнять  работы  по  автоматизации  технологических процес-
сов  и  производств  их  обеспечению  средствами  автоматизации  и управле-
ния;  использовать  современные  методы  и  средства  автоматизации, контро-
ля,  диагностики,  испытаний  и  управления  процессами,  жизненным циклом 
продукции и ее качеством (ПК-21); 

способен разрабатывать планы, программы, методики, связанные с автоматиза-
цией технологических процессов и производств, управлением процессами, 
жизненным циклом продукции и ее качеством, инструкции по эксплуатации 
оборудования, средств и систем автоматизации и управления, программного 
обеспечения, другие текстовые документы, входящие в конструкторскую и 
технологическую документацию (ПК-28). 

 В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- цели и задачи автоматизации технологических процессов и производств; 
- архитектуру и основные функции современных автоматизированных 
систем управления технологическими процессами и производством; 
- основные функциональные, технические, метрологические и другие 
требования к системам автоматизации; 
- особенности технологических объектов и процессов в нефтяной и газо- 
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вой промышленности как объектов автоматизации; 
- требования к объему автоматизации технологических процессов в неф- 
тяной  и газовой промышленности (основные параметры измерения, контроля, 
защиты, регулирования и т.д.); 
- средства построения современных систем автоматизации тех- 
нологических процессов и производств в нефтяной и газовой промышленности; 
- современные программно-технические средства автоматизации и управ- 
ления, 
 
уметь: 
- выбирать средства автоматизации технологических процессов и  
производств; 
- разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию 
 в области автоматизации технологических процессов и производств; 
- выполнять работы по расчету и проектированию средств и систем  
автоматизации в соответствии с техническими заданиями и использованием 
стандартных средств автоматизации расчетов и проектирования; 
- участвовать в разработке проектов по автоматизации производственных 
и технологических процессов, технических средств и систем  
автоматизации; 
- практически осваивать и совершенствовать системы автоматизации 
производственных и технологических процессов; 
- осваивать средства программного обеспечения систем автоматизации и 
управления; 
- разрабатывать программы, связанные с автоматизацией технологических 
процессов; 
- участвовать в разработке алгоритмического и программного  
обеспечения средств и систем автоматизации и управления технологическими  
процессами; 
 
3. Основная структура дисциплины. 

Трудоемкость, часов 
Семестр 

Вид учебной работы 
Всего 

№ 8 
Общая трудоемкость дисциплины 180 180 
Аудиторные занятия, в том числе: 84 84 

лекции 24 24 
лабораторные работы 24 24 
практические/семинарские занятия 36 36 

Самостоятельная работа (в том числе курсо-
вое проектирование) 

60 60 

Вид промежуточной аттестации (итогового 
контроля по дисциплине), в том числе курсо-
вое проектирование 

Экзамен, 
курсовой 
проект  

Экзамен, 
курсовой 
проект 
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4. Содержание дисциплины 

4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины.  

1. Общие сведения об автоматизации технологических процессов и  
производств.  
 Структура производственного процесса. Основные, вспомогательные 
технологические процессы. Цели и задачи автоматизации технологических 
процессов и производств. Классификация автоматизированных систем управ-
ления технологическими процессами и производством. Основные компоненты 
автоматизированных систем управления. Технологии и инструментальные 
средства проектирования систем управления.  
2. Основные требования к системам автоматизации технологических про- 
цессов и производств. 
  Классификация функций систем автоматизации. Требования к измерению 
технологических параметров. Методы повышения достоверности измеритель-
ной информации. Требования к контролю технологических процессов и произ-
водства. Требования к управлению технологическим оборудованием. Требова-
ния к защите технологических процессов и оборудования. Методы обеспечения 
надежности срабатывания защит. Требования к регулированию технологиче-
ских параметров. Типовые схемы регулирования основных технологических 
параметров. Требования к программно-техническим средствам автоматизации. 
Метрологические требования к системам автоматизации. Требования к надеж-
ности и промышленной безопасности систем автоматизации. 
3. Автоматизация технологических процессов бурения скважин.  Характеристи-
ка технологических процессов бурения скважин как объектов автоматизации. 
Выбор основных параметров измерения, контроля и защиты. Системы техноло-
гического контроля и управления буровой установки. 
4. Автоматизация технологических процессов и производств в нефтегазо- 
добыче. 
 Характеристика технологических процессов нефтегазодобычи как объек-
тов автоматизации. Архитектура автоматизированной системы управления 
нефтегазодобывающим производством. Автоматизация ефтегазодобывающих 
скважин. Автоматизация измерения продукции скважин. Автоматизация до-
жимных насосных станций (ДНС). Автоматизация подготовки нефти на про-
мыслах. Автоматизация объектов поддержания пластового давления. Автома-
тизация коммерческого учета товарной нефти на промыслах. 
5. Автоматизация магистрального транспорта нефти. 
 Характеристика технологических процессов магистрального транспорта 
нефти как объектов автоматизации. Архитектура автоматизированной системы 
управления магистральным транспортом нефти. Автоматизация нефтеперека-
чивающих станций (НПС). Автоматическое регулирование давлений НПС. За-
щита НПС по давлениям. Контроль загазованности объектов НПС. Автомати-
зация пожаротушения объектов НПС. Автоматизация линейной части магист-
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ральных 
нефтепроводов . 
6. Автоматизация технологических процессов и производств в добыче газа. 
 Характеристика технологических процессов газодобывающего производ-
ства как объектов автоматизации. Архитектура автоматизированной системы 
управления газодобывающим производством. Автоматизация газодобывающих 
скважин. Автоматизация технологических процессов подготовки газа к транс-
порту. 
7. Автоматизация магистрального транспорта газа. 
 Характеристика технологических процессов магистрального транспорта 
газа как объектов автоматизации. Архитектура автоматизированной системы 
управления магистральным транспортом газа. Автоматизация компрессорных 
станций (КС). Автоматизация газоперекачивающих агрегатов (ГПА). Контроль 
загазованности объектов КС. Автоматизация пожаротушения объектов КС. Ав-
томатизация линейной части магистральных газопроводов. 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  

1. Исследование системы автоматического регулирования температуры с при-
менением пакета TRACE MODE. 
2. Исследование системы автоматического регулирования температуры тепло-
обменников  в процессе подготовки  технологического воздуха с применением 
пакета WinCC. 
3. Исследование системы автоматического регулирования давления воздуха. 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий  

1. Анализ технологических процессов  в нефтяной и газовой промышленно-
сти». 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   

1. Изучение соответствующих разделов по учебникам и конспектам при подго-
товке к лекциям и лабораторным работам; 
2. Изучение и конспектирование материала, выданного для самостоятельного 
изучения; 
3. Оформление отчетов по лабораторным работам. 
4.Работа над курсовым проектом. 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы.  

1. Лекционные занятия. Большая часть программы изучается на лекциях, дру-
гая изучается самостоятельно. Изложение материала проводится в тесной связи 
с уже пройденными  ранее дисциплинами. Лекции должны иметь четкую 
структуру, доступную для понимания студентами и для конспектирования. 

2. Лабораторные работы. Лабораторные работы проводятся в специализиро-
ванных лабораториях, где студенты изучают реальные системы автоматическо-
го управления технологическими объектами.            В процессе лабораторной 
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работы студенты знакомятся с устройством технических средств, составляю-
щих основу САР, получают практические навыки работы с аппаратурой авто-
матического контроля и управления, изучают работу систем управления в раз-
личных режимах. Работа выполняется группами из двух-трех студентов после 
ознакомления с методическими материалами. Во время проведения работы 
студент получает консультации преподавателя, а после проведения работы 
оформляется отчет согласно методическим указаниям. Защита работы прово-
дится путем собеседования с преподавателем. 

3. Практические работы. Во время практических работ студенты получают 
практические навыки монтажа систем автоматического управления. На практи-
ческих занятиях студенты учатся самостоятельно выбирать технические сред-
ства в зависимости от рабочего диапазона, предельных значений параметров и 
технико-экономического обоснования. На практических занятиях  применяется 
мультимедийная техника  и виртуальные  тренажеры. 

6. Оценочные средства и технологии . 

 Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется на лекциях 
при задании преподавателем вопросов, при защите лабораторных работ ( в ме-
тодические указания к лабораторным работам  включены обязательные кон-
трольные вопросы), на консультациях, на защите курсового проекта, тестиро-
ванием. 

Пример: 

Контрольные вопросы к лабораторной работе «Исследование работы  техно-
логических измерителей-регуляторов  с термоэлектрическими преобразо-
вателями»  
1. Устройство и принцип действия термопары? 
2. Какие материалы применяются для изготовления термопар? 
3. Можно ли термопарой измерить разность температур двух сред?  
4. Устройство и принцип действия ТРМ 501. 
5. Устройство и принцип действия термоэлектрического  милливольтметра. 
6. Влияет ли изменение температуры прибора на его показания? 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 

1. Проектирование систем автоматизации технологических процес-
сов:справ.пособие/А.С.Клюев[и др.];под ред. А.С.Клюева.—3-еизд.стер.-М.: 
Альянс, 2008.-464 с. 
2. Клюев А.С. Метрологическое обеспечение АСУ ТП: 
справ.пособие/А.С.Клюев и др.-М.:Инфра-Инженерия,2008.-928 с. 
3. Номенклатурный каталог. - Челябинск: Концерн "Метран", 2010 - 700 с. 
4. Каталог «Промприбор», кн.1-4. М.: Из-во стандартов, 1994.- 400с. 
5. Каталог Омского завода « ЭТАЛОН». Омск .: Эталон, 2010 
 

АННОТАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
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«ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ  ХИМИИ» 
 
Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
 
Профиль подготовки:   Автоматизация технологических  

процессов и производств (в нефтяной и га-
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Квалификация (степень)   Бакалавр 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. В системе фундаментального 
естественнонаучного образования студентов  дисциплина «Основы физической 
химии» занимает достаточно  важное место, так как служит теоретической ос-
новой некоторых  специальных дисциплин данного направления подготовки, а 
также способствует формированию мировоззрения личности специалиста. 
Основными целями изучения  основ физической химии являются: 
- освоение теоретических основ фундаментальных физико-химических знаний; 
- формирование методологических основ восприятия материального мира с по-
зиций единства физики и химии; 
- воспитание грамотной, целеустремлённой, духовно богатой личности, спо-
собной служить на благо отечества. 
В состав задач при освоении  основ физической химии входят: 
- изучение истории становления физической химии как науки со времён Ломо-
носова и до наших дней; 
- изучение основных разделов физической химии: химической термодинамики, 
электрохимии, химической кинетики и др.; 
- ознакомление с теоретическими методами физической химии: термодинами-
ческими,  квантово-механическими, методами статистической физики и др.; 
- овладение навыками экспериментальной работы, связанной с различными хи-
мическими реакциями и физико-химическими превращениями; 
- знакомство с экспериментальными установками и приборами, применяемыми 
в физической химии. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисци-
плины, связаны с развитием следующих способностей:  
- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессио-
нальной деятельности, применять методы математического анализа и модели-
рования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 
 - использовать стандартные программные средства при решении инженерных 
задач; 
- использовать физико-математический аппарат для решения задач, возникаю-
щих в ходе профессиональной деятельности; 
- выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, 
химических и технологических процессов; 
- использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовле-
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ния продукции, использовать их для производства изделий требуемого качест-
ва, заданного количества при наименьших затратах общественного труда (ПК-
2);  
-  выбирать рациональные методы исследования, планировать и проводить не-
обходимые эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы. 
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
- выполнять термохимические расчеты, расчеты химического и фазового  рав-
новесия, равновесия в растворах; 
- анализировать фазовые равновесия на основе диаграмм состояния; 
- использовать основные численные методы для решения физических и хими-
ческих задач; 
- применять современное физическое оборудование и приборы; 
- прогнозировать и определять свойства соединений и направления химических 
реакций; 
- осуществлять корректное математическое описание физических и химических 
процессов; 
- использовать справочную литературу при выполнении расчетов. 
знать: 
- основные явления и законы термодинамики, молекулярно-кинетической тео-
рии;  
- строение атома, химические элементы и их соединения, общие закономерно-
сти протекания химических реакций; 
- законы и понятия физической химии для  анализа производственных (химиче-
ских, металлургических, обогатительных и др.) процессов; 
- основные представления о закономерностях процессов переноса энергии и 
массы. 
владеть: 
- методами работы на основных физических приборах; 
- основными приемами расчетов физико-химических параметров производст-
венных процессов – химических, металлургических, обогатительных и др.; 
- методами измерения тепловых эффектов химических реакций, парциальных 
мольных величин, равновесных характеристик и др. 
 
3. Основная структура дисциплины. 

Трудоемкость, часов 
Семестр 

 
Вид учебной работы Всего 

№ 4 
Общая трудоемкость дисциплины 180 180 
Аудиторные занятия, в том числе: 90 90 
лекции 36 36 
лабораторные работы 18 18 
Практические занятия 36 36 
Самостоятельная работа (в том числе курсовое про- 54 54 
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ектирование) 
Вид промежуточной аттестации (итогового контроля 
по дисциплине), в том числе курсовое проектирова-
ние 

Экзамен, 
курсовая 
работа 

Экзамен, 
курсовая 
работа 

 
4. Содержание дисциплины. 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины.  
1. Физико-химическая термодинамика 
2. Законы термодинамики. 
3. Статистическая термодинамика. 
4. Термодинамика растворов. 
5. Поверхностные явления. 
6. Принципы термодинамики необратимых процессов. 
7. Равновесие 
8. Химическое равновесие. 
9. Фазовое равновесие. 
10. Равновесие в растворах электролитов. 
11. Электродное равновесие и электродвижущие силы. 
12. Химическая кинетика 
13. Кинетика гомогенных реакций. 
14. Кинетика гетерогенных реакций. 
15. Кинетика электрохимических реакций. 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  
1. Определение теплот различных процессов (нейтрализации, растворения, 
гидратообразования). 
2.  Определение средней теплоемкости вещества.  
3. Построение диаграммы состояния 2-х-компонентной системы нафталин-
фенол политермическим методом. 
4. Изучение взаимосвязи между поверхностным натяжением и адсорбцией. 
5. Определение константы скорости реакции первого порядка. 
6. Изучение зависимости скорости химической реакции от температуры. 
7. Определение константы скорости гетерогенной реакции.  
8. Определение электрической проводимости раствора  электролита. 
9. Определение ЭДС гальванического элемента. 

4.3. Перечень рекомендуемых практических  работ. Не предусмотрено 
учебным планом. 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы.  
- проработка лекционного материала; 
- проработка отдельных теоретических тем по учебникам; 
- написание отчетов по лабораторным работам и подготовка к  их защите; 
- написание рефератов; 
- освоение программ компьютерной   обработки результатов лабораторных ра-
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бот (например, Excel) . 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы.  
Для реализации образовательной программы предусмотрено использование 
слайд-лекций; при выполнении ряда лабораторных работ предусмотрено ком-
пьютерное сопровождение для обработки экспериментальных данных на базе 
лабораторного комплекса «Химия». 
Применяются установка на: 
- систематическое  и последовательное   использование стандарта СТО ИрГТУ 
027 -  2009  при оформлении отчетов по лабораторным работам; 
- умение делать выводы по проделанной работе; 
- развитие устной речи студента с использованием терминов дисциплины; 
- привитие навыков работы с дополнительной и справочной литературой  в чи-
тальном зале, библиотеке ИрГТу или в Интернете, 
- критичное отношение к собственным результатам работы и к информации из 
Интернета.  
Проводится консультативная помощь при освоении прикладной программы  
Excel. Предусмотрено проведение тренингов для целенаправленного формиро-
вания навыков вдумчивого отношения к выполнению лабораторных работ и их 
анализу. 

6. Оценочные средства и технологии. 
Технология контроля успеваемости состоит в ведении журнала с регулярным 
учетом результатов. Для текущего контроля успеваемости в течение семестра  
предусмотрено проведение защит отчетов лабораторных работ в форме устного 
собеседования с целью развития коммуникативных способностей студента. 
Возможно использование элементов деловой игры во время групповых заня-
тий, преимущественно в конце семестра. На основании результатов учета те-
кущей успеваемости в конце семестра преподаватель, ведущий лабораторные 
занятия, допускает студента к экзамену, которые принимает лектор. Итоговый 
контроль по дисциплине  в конце семестра предполагает сдачу экзамена по би-
летам. 

Пример вопрсов экзаменационного билета: 
1. Формулировки первого начала термодинамики.  
2. Диаграмма  состояния эвтектического типа. 
3. Влияние температуры на скорость химической реакции. 
4. Электродное равновесие и ЭДС гальванического элемента.  

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины. 
1. Дамаскин, Б. Б. Электрохимия : учеб. по направлению 510500 "Химия" и 
специальности 011000 "Химия" / Б. Б. Дамаскин, О. А. Петрий, Г. А. Цирлина. - 
2-е изд., испр. и перераб . - М.: КолосС, 2006. - 670 с. 
2. Яковлева, А. А. Физическая химия : учеб. пособие / А. А. Яковлева; Иркут. 
гос. техн. ун-т . - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2004. - 60 с. 
3. Химия: Фазовые равновесия. Диаграммы плавкости : метод. указания по 
практ. занятиям для авиац., мех. и машиностроит. специальностей / Иркут. гос. 
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техн. ун-т; сост. Г. М. Белозерова [и др.] . - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2005. - 16 
с. 

АННОТАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ» 
 
Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
 
Профиль подготовки:   Автоматизация технологических  

процессов и производств (в нефтяной и га-
зовой промышленности) 

 
Квалификация (степень)   Бакалавр 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины.  

 Дисциплина «Проектирование автоматизированных систем» входит в 
цикл специальных дисциплин. Она изучает принципы выполнения проектной 
документации, стадии проектирования, состав проектной документации, ос-
новные требования, предъявляемые к выполнению проектной документации. 

Основными целями преподавания дисциплины являются: 
 научить студентов умению читать проекты, 
 показать взаимосвязь комплексного проекта в разделе «Автоматизация» с 

другими разделами. 
 Научить студентов основным принципам проектирования. 

 Основная задача дисциплины: 
 Приобретение навыков в разработке и выполнении структурных схем 

КТС, 
 Приобретение навыков в разработке функциональных схем автоматиза-

ции, принципиальных и монтажных схем, в составлении спецификаций 
оборудования изделий и материалов, в выполнении пояснительной за-
писки к проектам по автоматизации. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины.  

способность участвовать в разработке проектов модернизации дейст-
вующих производств, создании новых (ПК-9);  

способность использовать современные информационные технологии 
при проектировании изделий, производств (ПК-10);  

способность выбирать средства автоматизации технологических про-
цессов и производств (ПК-11);  

способность разрабатывать проектную и рабочую техническую доку-
ментацию в области автоматизации технологических процессов и производств, 
управления жизненным циклом продукции и ее качеством, оформлять закон-
ченные проектно-конструкторские работы (ПК-13);  
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способность составлять заявки на оборудование, технические средства 
и системы автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, за-
пасные части, инструкции по испытаниям и эксплуатации данных средств и 
систем, техническую документацию на их ремонт (ПК-52);  

В процессе изучения дисциплины «Пректирование автоматизирован-
ных систем» студент должен приобрести следующие знания и умения, необхо-
димые для дальнейшего профессионального становления.  

Студент, изучивший дисциплину, должен  
знать: 
 Состав проектной документации, 
 Последовательность выполнения проектной документации, 

 иметь представление: 
О взаимосвязи разделов комплексного проекта. 
уметь:  
Читать проектную документацию (принципиальные схемы, монтажные чер-
тежи), 
Выполнять проектные чертежи в соответствии с нормами и правилам проек-
тирование, 
Делать выбор комплекса технических средств, с необходимой подборкотех-
нических характеристик,  
Составлять спецификацию оборудования изделий и материалов.Основная 
структура дисциплины. 
 
3. Основная структура дисциплины 

Трудоемкость, часов 
Семестр 

Вид учебной работы 
Всего 

№ 7 № 8 
Общая трудоемкость дисцип-
лины 

216 76 104 

Аудиторные занятия, в том 
числе: 

104 36 68 

лекции 36 18 34 
лабораторные работы 24 18 34 
практические/семинарские 
занятия 

- -  

Самостоятельная работа (в том 
числе курсовое проектирова-
ние) 

76 40 36 

Вид промежуточной аттеста-
ции (итогового контроля по 
дисциплине), в том числе кур-
совое проектирование 

Экзамен, за-
чет, курсовая 
работа (КР) 

 

Зач. 
Кр 

Экз. 

 

4. Содержание дисциплины 
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4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины.  

Введение. Стадии проектирования и состав проектов. Документация 
используемая при проектировании. Согласующие инстанции при проектирова-
нии. 

Задание на проектирование. Исходные материалы для выполнения 
проектов. Задания смежным подразделениям, участвующим в разработке про-
екта. 

Основные проработки проекта в утверждаемой и рабочей докумен-
тации. Пояснительная записка. Структурные схемы КТС. Организационно-
управленческие структурные схемы. Функциональные схемы. 

Разработка принципиальных схем. Схемы принципиальные электро-
питания. Схемы принципиальные сигнализации. Схемы принципиальные 
контроля и регулирования. 
Разработка монтажных схем. Схема внешних проводок. План расположения 
оборудования. 

Особенности проектирования взрыво- и пожароопасных произ-
водств. 

Щиты и пульты в проектах автоматизации. 
Текстовые материалы в проектах автоматизации. 

Заявочные ведомости, выдаваемые на стадии разработки «Проект» 
Заказные спецификации, выдаваемые на стадии «Рабочей документации» 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  

1. Выполнение структурной схемы автоматизации. 
2. Выполнение функциональной схемы автоматизации. 
3. Выбор средств автоматизации. 
4. Выполнение принципиальной схемы электропитания. 
5. Выбор аппаратуры управления и защиты. 
6. Выполнение принципиальной схемы сигнализации. 
7. Выбор аппаратуры сигнализации. 
8. Выполнение схемы принципиальной измерения. 
9. Выполнение схемы принципиальной регулирования. 
10. Выбор аппаратуры для схемы регулирования. 
11. Выполнение схемы принципиальной управления. 
12. Выбор аппаратуры для схемы управления 
13. Выполнение строительного задания. 
14. Выполнение задания технологам на встройки в трубопроводы и 

оборудование. Выполнение задания на подачу энергии. (Воздух, 
вода) 

15. Составление задания электрикам на питание и блокировки. 
16. Выполнение спецификации оборудования изделий и материалов 

(Приборы и средства автоматизации) 
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17. Выполнение схемы пневмопитания. Выбор аппаратуры пневмопи-
тания. 

18. Выполнение общих данных. 
19. Составление пояснительной записки. 
20. Выполнение спецификации оборудования изделий и материалов 

(Кабели и провода, трубопроводная арматура, монтажные материа-
лы и изделия) 

21. Выполнение схемы внешних проводок. 
22. Выбор кабелей, проводов, импульсных и защитных труб. 
23. Выполнение плана расположения. 
24. Выбор монтажных материалов. 
25. Выбор крепления трассы. 
26. Выполнение общих видов щитов и пультов табличным методом. 
27. Выполнение общих видов щитов и пультов адресным методом. 
28. Выбор кабельных и трубных проводок для категорированных про-

изводств. 
29. Выбор приборов и средств автоматизации для категорированных 

производств. 
30. Групповая и одиночная установка местных приборов, преобразова-

телей. 
31. Выполнение зануления и заземления приборов, щитов, кабелей и 

труб. Выбор средств и способов для заземления. 
32. Выполнение схем подключений к контроллерам. 

 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий  

1. Автоматический контроль температуры, с регистрацией параметра, с 
сигнализацией и блокировкой. 

2. Автоматический контроль давления, с регистрацией параметра, с сигна-
лизацией и блокировкой. 

3. Автоматический контроль расхода, регистрацией. 
4. Автоматический контроль уровня, с сигнализацией и блокировкой. 
5. Сигнализация и блокировка температуры. 
6. Сигнализация и блокировка давления. 
7. Сигнализация и блокировка уровня. 
8. Автоматический контроль температуры, с регистрацией параметра и вы-

дачи сигнала в схему регулирования. 
9. Автоматический контроль давления (расхода, уровня) с регистрацией па-

раметра и выдачи сигнала в схему регулирования. 
10. Замер довзрывоопасной концентрации (НКПВ) с сигнализацией и блоки-

ровками. 
11. Замер предельно допустимой концентрации сильно действующего ядови-

того вещества, сигнализация и блокировка. 
12. Предварительный расчет коэффициента пропускной способности Kv кла-

пана, выбор клапана. 
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13. Расчет предварительный перепада давления дифманометра для измере-
ния уровня методом переменного перепада давления. 

14. Расчет перепада дифманометра для измерения уровня методом гидроста-
тического давления. 

15. Выбор датчиков для местного контроля температуры, давления, расхода, 
уровня. 
Практическое занятие предусматривает составление схемы функцио-
нальной, схем принципиальной питания, сигнализации  блокировки и из-
мерения, регулирования. В результате выполнения всех необходимых 
схем составляется спецификация оборудования изделий и материалов. 

 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   

1. Изучение соответствующих разделов по учебникам и конспектам при подго-
товке к лекциям и лабораторным работам; 

2. Изучение и конспектирование материала, выданного для самостоятельного 
изучения; 

3. Оформление отчетов по лабораторным работам. 

4.Работа над курсовым проектом. 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации программы.  

1. Лекционные занятия. Большая часть программы изучается на лекциях, дру-
гая изучается самостоятельно. Изложение материала проводится в тесной связи 
с уже пройденными  ранее дисциплинами. Лекции должны иметь четкую 
структуру, доступную для понимания студентами и для конспектирования. 

2. Лабораторные работы.  

Согласно перечню предлагаемых лабораторных работ, по индивидуальному за-
данию, студент выполняет в графическом редакторе AUTOCAD проектные 
чертежи, с выбором современных технических средств и подбором их техниче-
ских характеристик Лабораторные работы в дальнейшем являются основанием 
для разработки курсового проекта. Лабораторная работа выполняется по дейст-
вующим нормам и правилам на проектирование, с конкретным выбором КТС, 
обоснованием выбора. Защита работы проводится путем собеседования с пре-
подавателем. 

3. Практические работы.  

Согласно перечню предлагаемых практических работ, по индивидуальному за-
данию, студент выполняет в графическом редакторе AUTOCAD минимальные 
проектные проработки в полном объеме, на уровне разработки «рабочей доку-
ментации» Цель практических работ  - проверка полученных знаний для само-
стоятельного принятия проектных решений. 

6. Оценочные средства и технологии . 

 Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется на лекциях 
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при задании преподавателем вопросов, при защите лабораторных и практиче-
ских работ. 

Окончательная оценка пройденного курса осуществляется при сдаче зачета, 
выполнении курсового проекта и сдаче экзамена. 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 

1. А.С.Клюев, Б.В.Глазов, А.Х.Дубровский, А.А.Клюев, Проектирование сис-
тем автоматизации технологических процессов. Справочное пособие. - М.: 
Энергоатомиздат, 1990. - 464 с. 

2. Клюев А.С. Техника чтения схем автоматичес-кого управления и технологи-
ческого контроля.- М.: Энергоатомиздат,1991.- 374 с. 

3. Номенклатурный каталог. - Челябинск: Концерн "Метран", 2010 - 700 с. 

4. Каталог «Промприбор», кн.1-4. М.: Из-во стандартов, 1994.- 400с. 
5. Каталог Омского завода « ЭТАЛОН». Омск .: Эталон, 2000 
6. Каталог продукции Московского завода «ОВЕН», г.Москва, 2010 

 
АННОТАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ТЕПЛОМАССООБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НЕФТЕГАЗОПРЕРАБОТКЕ» 

 
Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
 
Профиль подготовки:   Автоматизация технологических  

процессов и производств (в нефтяной и га-
зовой промышленности) 

 
Квалификация (степень)   Бакалавр 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний о 

разнообразных процессах превращения веществ в аппаратах предприятий неф-
тегазовой промышленности. 

В состав задач освоения дисциплины входят: 
- ознакомление студентов с основными вопросами теории и расчета типо-

вых процессов и аппаратов, являющихся составными частями сложных совре-
менных технологических установок переработки нефти, природного и попут-
ного углеводородных газов, вторичного углеводородного сырья; 

- изучение различных конструкций, технологическое и аппаратурное 
оформление промышленных процессов; 

-умение ориентироваться в многообразии конкретных технологических 
процессов и аппаратов современной нефтегазопереработки и нефтехимии и 
разрабатывать пути их совершенствования. 
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2. Компетенции обучающегося, формируемые при освоении дисцип-
лины (результаты освоения дисциплины) 

Освоение программы настоящей дисциплины позволит сформировать у 
обучающегося следующие компетенции: 

- способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постанов-
ке цели и выбору путей ее достижения, владения культурой мышления (ОК-1); 

- способность находить организационно-управленческие решения в не-
стандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-4); 

- способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастер-
ства (ОК-6); 

- способность осознавать социальную значимость своей будущей профес-
сии, высокую мотивацию к выполнению профессиональной деятельности (ОК-
8); 

- способность использовать основные законы естественнонаучных дисци-
плин в профессиональной деятельности, применять методы математического 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
(ОК-10); 

- способность собирать и анализировать исходные информационные дан-
ные для проектирования технологических процессов изготовления продукции, 
средств и систем автоматизации, контроля, технологического оснащения, диаг-
ностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и 
ее качеством (ПК-1); 

 - способность использовать основные закономерности, действующие в 
процессе изготовления продукции, использовать их для производства изделий 
требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах общест-
венного труда (ПК-2); 

 - способность выбирать основные и вспомогательные материалы для из-
готовления изделий, способы реализации основных технологических процес-
сов, аналитические и численные методы при разработке их математических 
моделей (ПК-3); 

- способность применять способы рационального использования сырье-
вых, энергетических и других видов ресурсов, современные методы разработки 
малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых технологий (ПК-5); 

 - способность участвовать в разработке проектов изделий с учетом техно-
логических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономиче-
ских и управленческих параметров (ПК-8); 

- способность участвовать в разработке проектов модернизации дейст-
вующих производств, создании новых (ПК-9); 

 - способность использовать современные информационные технологии 
при проектировании изделий, производств (ПК-10); 

- способность выбирать средства автоматизации технологических процес-
сов и производств (ПК-11); 

- способность проводить диагностику состояния и динамики производст-
венных объектов производств с использованием необходимых методов и 
средств анализа (ПК-16); 
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- способность участвовать в разработке математических и физических мо-
делей процессов и производственных объектов (ПК-17); 

- способность участвовать в разработке проектов по автоматизации произ-
водственных и технологических процессов, технических средств и систем ав-
томатизации, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жиз-
ненным циклом продукции и ее качеством (ПК-19); 

 - способность определять номенклатуру параметров продукции и техно-
логических процессов ее изготовления, подлежащих контролю и измерению, 
устанавливать оптимальные нормы точности продукции, измерений и досто-
верности контроля, выбирать технические средства автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом про-
дукции и его качеством (ПК-22); 

- способность выбирать технологии, инструментальные средства и средст-
ва вычислительной техники при организации  процессов проектирования, изго-
товления, контроля и испытания продукции, средства и системы автоматиза-
ции, контроля, диагностики, испытаний, управления производством, жизнен-
ным циклом продукции и ее качеством (ПК-32); 

 - способность проводить мероприятия по повышению качества продук-
ции, производственных и технологических процессов, техническому и инфор-
мационному обеспечению их разработки, испытаний и эксплуатации, планиро-
ванию работ по стандартизации и сертификации, систематизации и обновле-
нию применяемой регламентирующей документации (ПК-34); 

- способность изучать и анализировать необходимую информацию, техни-
ческие данные, показатели и результаты работы, обобщать их и систематизиро-
вать, проводить необходимые расчеты с использованием современных техни-
ческих средств и программного обеспечения (ПК-38); 

 - способность к участию в работах по моделированию продукции, техно-
логических процессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом про-
дукции и ее качеством с использованием современных средств автоматизиро-
ванного проектирования (ПК-40); 

- способность проводить эксперименты по заданным методикам с обра-
боткой и анализом их результатов, составлять описание выполненных исследо-
ваний и подготавливать данные для разработки научных обзоров и публикаций 
(ПК-42); 

- способность участвовать в постановке и модернизации отдельных лабо-
раторных работ и практикумов по дисциплинам профилей направления (ПК-
45); 

- способность выбирать методы и средства измерения эксплуатационных 
характеристик оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диаг-
ностики, испытаний и управления, настройки и обслуживания: системного, ин-
струментального и прикладного программного обеспечения данных средств и 
систем (ПК-49); 

- способность участвовать в организации диагностики технологических 
процессов, оборудования, средств и систем автоматизации и управления (ПК-
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50); 
- способность участвовать в организации приемки и освоения вводимых в 

эксплуатацию оборудования, технических средств и систем автоматизации, 
контроля, диагностики, испытаний и управления (ПК-51); 

- способность организовывать работы по повышению научно-технических 
знаний, развитию творческой инициативы, рационализаторской и изобрета-
тельской деятельности, внедрению достижений отечественной и зарубежной 
науки, техники, использованию передового опыта, обеспечивающих эффектив-
ную работу учреждения, предприятия (ПК-53). 

 
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен:  
уметь: 
- применять известные методы для решения технико-экономических, орга-

низационных и управленческих вопросов в области автоматизации технологи-
ческих процессов и производств, управления процессами, жизненным циклом 
продукции и ее качеством; 

- применять физико-математические методы для решения задач в области 
автоматизации технологических процессов и производств, управления жизнен-
ным циклом продукции и ее качеством с применением стандартных программ-
ных средств; 

- выбирать рациональные технологические процессы изготовления про-
дукции отрасли, эффективное оборудование; 

- определять технологические режимы и показатели качества функциони-
рования оборудования, рассчитывать основные характеристики  и оптимальные 
режимы работы; 

- выполнять анализ технологических процессов и оборудования как объек-
тов автоматизации и управления; 

- составлять структурные схемы производств, их математические модели 
как объектов управления, определять критерии качества функционирования и 
цели управления; 

- выбирать для данного технологического процесса функциональную схе-
му автоматизации.  

знать: 
- основные физические явления и законы, основные физические величины 

и константы, их определения и единицы измерения; 
- технологические процессы отрасли: классификацию, основное оборудо-

вание и аппараты, принципы функционирования, технологические режимы и 
показатели качества функционирования, методы расчета основных характери-
стик, оптимальных режимов работы; 

- методы анализа технологических процессов и оборудования для их реа-
лизации как объектов автоматизации и управления; 

- управляемые выходные переменные, управляющие и регулирующие воз-
действия, статические и динамические свойства технологических объектов 
управления; 

- производства отрасли; структурные схемы построения, режимы работы, 
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математические модели производств как объектов управления; технико-
экономические критерии качества функционирования и цели управления; 

- основные понятия, относящиеся к жизненному циклу продукции, этапы 
жизненного цикла продукции; 

- показатели оценки качества продукции на этапах жизненного цикла. 
 
3. Основная структура дисциплины 

Трудоемкость, часов 
Семестр Вид учебной работы 

Всего 
№ 5 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Аудиторные занятия, в том числе: 51 51 

лекции 17 17 
лабораторные работы 17 17 
практические/семинарские занятия 17 17 

Самостоятельная работа (в том числе кур-
совое проектирование) 

57 57 

Вид промежуточной аттестации (итогово-
го контроля по дисциплине), в том числе 
курсовое проектирование 

зачет зачет 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических еди-

ниц) теоретической части дисциплины  
1. Тепловые процессы. Нагревающие и охлаждающие агенты. Основные 

законы теплопередачи. Движущая сила, схемы движения теплоносителей. Теп-
ловые балансы. Расчет количества тепла агентов различного агрегатного со-
стояния. 

2. Расчет поверхностных теплообменных аппаратов. Особенности расчета 
конденсаторов – холодильников, кипятильников, аппаратов воздушного охла-
ждения. Регенерация тепла нефтеперерабатывающих установок. 

3. Теплообмен в трубчатой печи, основные показатели работы трубчатых 
печей, тепловой баланс, полезная тепловая нагрузка и расход топлива. Утили-
зация тепла дымовых газов. Газовое сопротивление и тяга. 

4. Основные понятия и законы массообмена. Роль массообменных процес-
сов в нефтегазопереработке и нефтехимии. Способы выражения состава фаз. 
Материальный баланс, средняя движущая сила диффузионного процесса. По-
добие в процессах массообмена. 

5. Число единиц переноса, число теоретических тарелок. Равновесные сис-
темы: основные законы фазового равновесия, равновесные составы фаз. Урав-
нение и кривая равновесия фаз бинарной системы. Расчет равновесных соста-
вов фаз. 

6. Ректификация двухкомпонентных смесей. Принципиальное устройство 
ректификационной колонны. Материальный баланс, уравнение рабочей линии. 
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Построение рабочих линий. Графические и аналитические методы определения 
числа теоретических тарелок. 

7. Тепловой баланс колонны. Способы создания орошения в колонне. Спо-
собы подвода тепла в низ колонны. Ректификация многокомпонентных смесей, 
особенности расчета. Азеотропная и экстрактивная ректификация. 

8. Абсорбция и десорбция. Основные уравнения расчета. Принципиальные 
схемы установок. Материальный баланс абсорбера. Графический расчет числа 
теоретических тарелок. Основные факторы, влияющие на процессы абсорбции 
и десорбции. 

9. Расчет ректификационных и абсорбционных колонн: гидравлический 
расчет, определение диаметра и высоты колонных аппаратов. 

 
4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ  

Лабораторная работа № 1. Определение гидравлических сопротивлений 
трубопроводов и арматуры. 

Лабораторная работа № 2. Изучение гидравлики взвешенного слоя. 
Лабораторная работа № 3. Изучение гидродинамики тарельчатых колонн. 
Лабораторная работа № 4. Изучение гидродинамики насадочных колонн. 
Лабораторная работа № 5. Испытание кожухотрубчатого водяного тепло-

обменника. 
Лабораторная работа № 6. Испытание кожухотрубчатого воздушного теп-

лообменника. 
Лабораторная работа № 7. Изучение процесса абсорбции в тарельчатой 

колонне. 
Лабораторная работа № 8. Изучение процесса ректификации в колонне с 

ситчатыми тарелками. 
 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий  
Практическое занятие №1. Обработка результатов эксперимента лабора-

торной работы №1. Расчет гидравлических сопротивлений труб и арматуры по 
теоретическим зависимостям. Сопоставление справочных и эксперименталь-
ных значений коэффициентов трения и местных сопротивлений. 

Практическое занятие №2. Обработка результатов эксперимента лабора-
торной работы №2. Расчет критических скоростей витания и уноса частиц слоя 
по теоретическим формулам. Сопоставление экспериментальных и теоретиче-
ским значений. Построение графика зависимости сопротивления слоя частиц от 
скорости воздуха. 

Практическое занятие №3. Обработка результатов эксперимента лабора-
торной работы №3. Расчет гидравлических сопротивлений сухой и орошаемой 
колпачковой тарелки. Сравнение экспериментальных и рассчитанных значе-
ний. Определение мощности, необходимой для преодоления гидравлических 
сопротивлений. 

Практическое занятие №4. Обработка результатов эксперимента лабора-
торной работы №4. Расчет гидравлических сопротивлений сухой и орошаемой 
насадки. Определение скорости захлебывания насадки и сравнение ее с рабочей 
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скоростью газа в колонне. 
Практическое занятие №5. Обработка результатов эксперимента лабора-

торной работы №5. Расчет тепловой нагрузки аппарата, средней движущей си-
лы процесса, коэффициентов теплоотдачи со стороны каждого теплоносителя и 
коэффициента теплопередачи. Анализ влияния схемы движения теплоносите-
лей в аппарате на эффективность работы теплообменника. 

Практическое занятие №6. Обработка результатов эксперимента лабора-
торной работы №6. Расчет тепловой нагрузки воздушного теплообменника, 
средней движущей силы процесса, коэффициентов теплоотдачи и теплопереда-
чи. Сравнение результатов работы данного аппарата с результатами испытаний 
водяного теплообменника. 

Практическое занятие №7. Обработка результатов эксперимента лабора-
торной работы №7. Расчет средней движущей силы процесса абсорбции, коэф-
фициентов массоотдачи и массопередачи. Описание процесса критериальным 
уравнением. Сопоставление результатов физической и математической моде-
лей.  

Практическое занятие №8. Обработка результатов эксперимента лабора-
торной работы №8. Составление уравнений материального баланса колонны. 
Построение графика для определения числа теоретических тарелок и расчет 
среднего значения коэффициента полезного действия тарелки. 

 
4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   
1. Классификация и устройство теплообменных аппаратов. 
2. Основные типы трубчатых печей, их конструкции. 
3. Типы и устройство ректификационных колонных аппаратов. 
4. Типы и устройство абсорбционных колонных аппаратов. 
5. Типы тарелок колонных аппаратов. Эффективность тарелок различных 

конструкций. 
6. Типы насадок колонных аппаратов, их характеристики. 
7. Адсорберы: характеристики адсорбентов, конструкции адсорберов. 
8. Экстракторы: конструкции, расчет основных размеров экстракционных 

аппаратов. 
9. Конструкции газовых и контактных сушилок. 
10. Классификация химических процессов переработки нефтяного сырья. 

Основные типы реакционных аппаратов. 
11. Решение задач: определение основных параметров процессов и харак-

теристик работы аппаратов. Подготовка к зачету. 
 
5. Образовательные технологии, применяемые для реализации про-

граммы  
При реализации данной программы применяются следующие образова-

тельные технологии: слайд-материалы при чтении лекций, виртуальное моде-
лирование при выполнении лабораторных и практических занятий, работы в 
команде при обсуждении результатов, проектный и исследовательский методы, 
тренинг. 
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6. Оценочные средства и технологии 
Типовые задания и контрольные вопросы к практическим и лабораторным 

занятиям. Тесты по тематике лекций и самостоятельной работе студентов. Во-
просы для зачета. 

Цель зачета – проверить усвоение студентами учебного материала практи-
ческих занятий и лекций.  

Результаты сдачи зачета оцениваются по текущей успеваемости отметкой 
«зачтено», «незачтено». 

Для получения зачета необходимо выполнить все задания на практических 
занятиях и ответить на теоретические вопросы. 

Примеры вопросов к зачету: 
1. Назовите основные показатели работы трубчатых печей. 
2. Как осуществляется утилизация тепла дымовых газов? 
3. Охарактеризуйте виды кожухотрубчатых теплообменных аппаратов и 

области их использования. 
4. Объясните принципиальное устройство ректификационной колонны. 
5. Расскажите о видах и о конструктивных характеристиках насадки аб-

сорберов. 
6. Какие адсорбенты используются для процесса адсорбционного разделе-

ния? 
7. Назовите конструкции экстракционных аппаратов, получивших распро-

странение в нефтегазоперерабатывающей промышленности. 
 
7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины. 
1. Туболкин А.Ф. Расчеты химико-технологических процессов : учеб. по-

собие для высшего и среднего специального образования химико-
технологических специальностей вузов / А.Ф.Туболкин. – Киев: Интеграл, 
2007. – 243с. 

2. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии / 
А.Г.Касаткин. – М.: Химия, 2009. – 750с. 

3. Губанов Н.Д. Процессы и аппараты химической технологии и пищевых 
производств. Гидромеханические и теплообменные процессы химической и 
пищевой технологии: методические указания к лабораторным работам / 
Н.Д.Губанов, Г.В.Боженков. – Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2010. – 1с. 

4. Губанов Н.Д.  Тепловые и массообменные процессы: методические ука-
зания к лабораторным работам / Н.Д.Губанов, В.В.Баяндин. – Иркутск: Изд-во 
ИрГТУ, 2007. – 32с. 

5. Лебедева И.П. Процессы и аппараты на химических предприятиях и в 
пищевой промышленности: пособие по практической работе студен-
тов/И.П.Лебедева. – Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2008. -28с. 

 
 

АННОТАЦИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
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(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 
«ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ» 
 
Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
 
Профиль подготовки:   Автоматизация технологических  

процессов и производств (в нефтяной и га-
зовой промышленности) 
 

Квалификация (степень)   Бакалавр 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины.  
Основными целями преподавания дисциплины являются: 
 -  получение студентами знаний о принципах построения интегрированных 
систем проектирования и управления предприятием;           
 -  изучение  и практическое освоение программно-технических средств для по-
строения интегрированных систем управления сложными технологическими 
объектами; 
-  воспитание у студентов ответственности за продукт своих разработок. 
Задачи курса – изучение принципов построения интегрированных систем 
управления производствами.  
   Основной задачей дисциплины является: 
-   формирование у студентов понимания роли современных информационных 
технологий в жизнедеятельности предприятия; 
-  изучение принципов построения интегрированных систем управления произ-
водством;  
- формирование у студентов навыков и умения по организации и проектирова-
нию управляющих программных комплексов;   
 - освоение методов проектирования и исследования интегрированных систем 
управления. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые при освоении дисципли-
ны. способен  выполнять  работы  по  расчету  и  проектированию  средств  и 
систем  автоматизации,  контроля,  диагностики,  испытаний,  управления про-
цессами, жизненным циклом продукции и ее качеством в соответствии с техни-
ческими  заданиями  и  использованием  стандартных  средств автоматизации 
расчетов и проектирования (ПК-18); способен  аккумулировать    научно-
техническую  информацию, отечественный  и  зарубежный    опыт  в  области  
автоматизации технологических процессов и производств, автоматизированно-
го управления жизненным  циклом  продукции,  компьютерных  систем  управ-
ления  ее качеством (ПК-39). 
В результате освоения дисциплины студент должен  
-обладать навыками разработки проектов модернизации действующих произ-
водств, создании новых; 
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-практически освоить современные методы автоматизации, контроля, измере-
ний, диагностики, испытаний и управления процессом изготовления продук-
ции, ее жизненным циклом и качеством; 
-использовать современные информационные технологии при проектировании 
изделий, производств; 
-обладать навыками разработки алгоритмического и программного обеспече-
ния средств и систем автоматизации и управления. 
Иметь представление: 
-о структуре АСУП и АСУТП; 
-о возможностях использования контроллеров и управляющих ЭВМ различных 
типов при создании систем автоматизации 
Уметь: 
выбирать необходимые  программно- технические средства и создавать 
SCADA- системы для автоматического контроля, регулирования и управления 
технологическим  процессом.         
 

3. Основная структура дисциплины. 
Трудоемкость, часов Вид учебной работы 
Всего Семестр 

№ 8 
Общая трудоемкость дисциплины 180 180 
Аудиторные занятия, в том числе: 72 72 

лекции 24 24 
лабораторные работы 24 24 
практические/семинарские занятия 24 24 

Самостоятельная работа (в том числе курсовое проек-
тирование) 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (итогового контроля 
по дисциплине), в том числе курсовое проектирование

Экзамен, 
курсовая 
работа 

Экзамен, 
курсовая 
работа 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины.  
1. Принципы структурной организации интегрированной системы управления 
техническими средствами. 
2. Общая характеристика ИСУ с сетевой архитектурой. 
3. Особенности построения ИСУ.  
4. Архитектурные решения и структурная организация ИСУ. 
5. Основные функциональные задачи управления техническими средствами. 
6. Разработка программного обеспечения интегрированных систем управления 
и проектирования. 
7. Предпосылки и причины появления CALS-технологий 
8. Математическое обеспечение CALS-технологий. 
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9. SCADA-системы. 
10. Примеры интегрированных автоматизированных систем управления произ-
водством 
11. SCADA-системы, их функции и использование для проектирования автома-
тизированных систем управления 
12. Применение SCADA-систем 
13. Базы данных в SCADA-системах 
14. Изучение принципов работы различных УСО, концентраторов, реле. 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  
1. Изучение пакета TRACE MODE на примере управления рукавным фильтром 
с импульсной продувкой. 
2. Исследование системы автоматического регулирования температуры с при-
менением пакета TRACE MODE. 
3. Исследование системы автоматического регулирования температуры тепло-
обменников в процессе подготовки  технологического воздуха с применением 
пакета WinCC. 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий  
1. Изучение основных языков программирования. 
2. Подключение различных технических средств и контроллеров к SCADA-
системе. 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   
1. Изучение соответствующих разделов по учебникам и конспектам при подго-
товке к лекциям и лабораторным работам; 
2. Изучение и конспектирование материала, выданного для самостоятельного 
изучения; 
3. Оформление отчетов по лабораторным работам. 
4.Работа над курсовым проектом. 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы.  
1. Лекционные занятия. Большая часть программы изучается на лекциях, дру-
гая изучается самостоятельно. Изложение материала проводится в тесной связи 
с уже пройденными  ранее дисциплинами. Лекции должны иметь четкую 
структуру, доступную для понимания студентами и для конспектирования. 
2. Лабораторные работы. Лабораторные работы проводятся в специализиро-
ванных лабораториях, где студенты изучают реальные системы автоматическо-
го управления технологическими объектами.            В процессе лабораторной 
работы студенты знакомятся с устройством технических средств, составляю-
щих основу САР, получают практические навыки работы с аппаратурой авто-
матического контроля и управления, изучают работу систем управления в раз-
личных режимах. Работа выполняется группами из двух-трех студентов после 
ознакомления с методическими материалами. Во время проведения работы 
студент получает консультации преподавателя, а после проведения работы 
оформляется отчет согласно методическим указаниям. Защита работы прово-
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дится путем собеседования с преподавателем. 

6. Оценочные средства и технологии . 
Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется на лекциях при за-
дании преподавателем вопросов, при защите лабораторных работ ( в методиче-
ские указания к лабораторным работам  включены обязательные контрольные 
вопросы), на консультациях, на защите курсового проекта, тестированием. 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 
1. Интегрированные системы проектирования и управления / Иркут. гос. техн. 

ун-т, Каф. оборудования и автоматизации машиностроения; сост. А. П. Ча-
пышев . - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2006. – электронный экземпляр. 

2. Интегрированные системы проектирования и управления : метод. указания к 
лаб. работам для оч. и заоч.-веч. формы обучения / Иркут. гос. техн. ун-т, 
Хим.-металлург. фак., Каф. автоматизации произв. процессов; сост. П. Р. 
Ершов [и др.] . - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2008. - электронный экземпляр. 

 
АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 

«ЭЛЕМЕНТЫ И СИТЕМЫ ПНЕВМОАВТОМАТИКИ» 
 
Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
 
Профиль подготовки:   Автоматизация технологических  

процессов и производств (в нефтяной и га-
зовой промышленности) 
 

Квалификация (степень)   Бакалаврр 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель преподавания дисциплины «Гидравлика и теплотехника» – теоретически 
и практически подготовить будущих специалистов по методам получения, пре-
образования, передачи и использования теплоты в такой степени, чтобы они 
умели выбирать и при необходимости эксплуатировать необходимое теплотех-
ническое оборудование отраслей промышленности в целях максимальной эко-
номии ТЭР и материалов, интенсификации и оптимизации технологических 
процессов, выявления и использования вторичных энергоресурсов.  
Основная задача раздела «Гидравлика» – дать необходимый объем сведений о 
законах равновесия  и движения жидкостей и газов, также раскрыть физические 
особенности сил действующих в жидкостях. 
Задачами дисциплины «Теплотехника» являются: формирование у студентов 
знаний теплотехнической терминологии, законов получения и преобразования 
энергии, методов анализа эффективности использования теплоты; принципов 
действия, конструкций, областей применения и потенциальных возможностей 
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основного теплоэнергетического оборудования (теплообменников, тепловых 
двигателей и др.), а также формирование умений экспериментально определять 
характеристики теплоэнергетического оборудования; производить измерения 
основных теплотехнических показателей, связанных с профилем инженерной 
деятельности. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины. 
Способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа 
и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10). 
Способность применять способы рационального использования сырьевых, 
энергетических и других видов ресурсов, современные методы разработки ма-
лоотходных, энергосберегающих и экологически чистых технологий (ПК-5).  
В результате освоении программы дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
- применять методы и приемы дисциплины для решения конкретных инженер-
ных задач 
- использовать адекватный математический аппарат 
- производить математическую обработку результатов измерений 
- пользоваться справочной литературой 
- выполнять теплотехнические расчёты теплообменных устройств; 
- выполнять расчёты по определению расхода теплоты для отопления; 
- грамотно пользоваться каталогами и справочниками при выборе теп- 
лотехнического оборудования; 
знать: 
- техническую термодинамику; 
- основы теории теплоообмена; 
- применение теплоты в нефтехимии; 
 - общие законы гидростатики и гидродинамики 
- основные уравнения гидравлики  
- области приложения этих законов 
владеть: 
- основными методами расчёта и выбора теплотехнического оборудования; 
- умением пользоваться технической литературой для теплотехнических 
инженерных расчётов. 
 
3. Основная структура дисциплины: 

Трудоемкость, часов Вид учебной работы 
Всего Семестр №7 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Аудиторные занятия, в том числе: 34 34 

лекции 17 17 
лабораторные работы 17 17 

Самостоятельная работа (в том числе курсовое 
проектирование) 

38 38 
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Вид промежуточной аттестации (итогового кон-
троля по дисциплине), в том числе курсовое про-
ектирование 

зачет зачет 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем  
Гидравлика 
Основы закономерности газовых и жидких сред; уравнения движения сплош-
ных сред и идеальной жидкости; гидростатика; кинематика сплошной среды; 
одномерное течение несжимаемой жидкости и газа; основы теории погранич-
ного слоя; теория гидродинамического подобия; методы расчета гидродинами-
ческих параметров и характеристик; гидравлические машины; центробежные, 
поршневые и роторные машины. 
Техническая термодинамика 
1. ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ТЕРМОДИНАМИКИ. 
Основные понятия и определения. Параметры состояния рабочего тела. Тер- 
модинамическая система. Уравнение состояния. Смеси газов. Способы выраже- 
ния состава смеси. Закон Дальтона. Плотность, кажущиеся молярная масса и 
газовая постоянная смеси. 
2. ТЕПЛОЁМКОСТЬ. 
Определение понятия. Массовая, объёмная и молярная теплоёмкости газа и 
зависимость между ними. Средняя и истинная теплоёмкости газа. Теплоём-
кость при постоянном объёме и постоянном давлении. Теплоёмкости смеси га-
зов. 
3. ПЕРВЫЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ. 
Содержание закона и его формулировка. Аналитическое выражение. Принцип 
эквивалентности теплоты и работы. Внутренняя энергия и её свойства. Эн- 
тальпия газа. Работа газа, её определение и графическое изображение в Р, V- 
координатах. Энтропия газа. Т, S-координаты. 
4. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. 
Методы исследования. Политропный процесс. Уравнение политропы. Соот- 
ношение параметров. Исследование изохорного, изобарного, изотермического 
и адиабатного процессов. 
5. ВТОРОЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ. 
Содержание закона и его формулировки. Обратимые и необратимые процессы. 
Круговые процессы (циклы). Прямой и обратный цикл. Термический КПД 
цикла и холодильный коэффициент. Цикл Карно. Общие свойства обратимых и 
необратимых циклов. Аналитическое выражение. 
6. ИДЕАЛЬНЫЕ ЦИКЛЫ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ. 
Циклы с подводом теплоты при постоянном объёме, при постоянном давле- 
нии и со смешанным подводом теплоты. Термический КПД цикла. Графоанали- 
тическое сравнение циклов. 
7. ВОДЯНОЙ ПАР. 
Водяной пар как рабочее тело. Процесс образования пара. Диаграммы для 
водяного пара. Параметры состояния влажного, сухого насыщенного и пере-
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гретого пара. Количество теплоты для получения пара различного состояния. 
Н, S-диаграмма водяного пара и изображение в ней основных термодинамиче-
ских процессов. 
8. ВЛАЖНЫЙ ВОЗДУХ. 
Основные параметры влажного воздуха: абсолютная и относительная влаж- 
ность, влагосодержание, плотность, энтальпия. Н, d-диаграмма влажного воз-
духа, изображение в ней процессов нагрева, охлаждения, увлажнения при суш-
ке и конденсации. 
Теория теплообмена 
1. ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ 
Основные понятия и определения. Закон теплопроводности Фурье. Коэффи- 
циент теплопроводности, его зависимость от температуры. Применение закона 
Фурье к телам различной геометрической формы. 
2. КОНВЕКТИВНЫЙ ТЕПЛООБМЕН 
Закон Ньютона-Рихмана. Коэффициент теплоотдачи. Факторы, влияющие 
на интенсивность теплообмена. Применение теории подобия к решению задач 
конвективного теплообмена. Критерии подобия конвективного теплообмена и 
критериальные уравнения. 
3. ТЕПЛООБМЕН ИЗЛУЧЕНИЕМ 
Законы лучистого теплообмена. Спектральные характеристики тел. Плот- 
ность потока теплоты, передаваемой излучением. 
4. ТЕПЛОПЕРЕДАЧА 
Теплопередача через плоскую и цилиндрическую однородную, а также 
многослойную стенку. Коэффициент теплопередачи. Критический диаметр 
изоляции. 
5. ТЕПЛООБМЕННЫЕ АППАРАТЫ 
Классификация теплообменных аппаратов. Тепловой расчет рекуперативно- 
го теплообменного аппарата. Интенсификация теплообмена. 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ 
1. Определение теплоемкости воздуха 
2. Определение коэффициента теплопроводности теплоизоляционного мате-
риала 
3. Определение коэффициента теплоотдачи при свободной конвекции воздуха 
4. Определение коэффициента излучения твердого тела методом сравнения 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий 
По гидравлике: 
1. Физическое строение жидкостей и газов. 
2. Основное уравнение гидростатики 
3. Определение сил давления жидкости на плоские и криволинейные поверхно-
сти. 
4. Задачи на применение уравнения Бернулли.   
5. Режимы движения жидкостей и газов 
6. Гидравлические сопротивления  
7. Методы расчета трубопроводов 
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8. Особенности расчета истечения жидкостей и газов.  
9. Параллельная и последовательная работа центробежных насосов 
По теплотехнике 
1. Основные параметры состояния. Уравнение состояния идеального газа. Спо-
собы задания смесей. 
2. Теплоемкость 
3. Первый закон термодинамики. 
4. Исследование термодинамических процессов 
5. Второй закон термодинамики 
6. Идеальные тепловые циклы 
7. Стационарная теплопроводность 
8. Теплоотдача 
9. Тепловое излучение 
10. Теплопередача 
11. Тепловой расчет теплообменных аппаратов 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы 
1. Составление отчётов по лабораторным работам. 
2. Выполнение домашних заданий (решение задач). 
3. Подготовка к выполнению контрольных работ. 
4. Выполнение и защита РГР. 
5. Подготовка к зачёту. 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации программы 
Компьютерные программы по разделу «Основы теории теплообмена». 

6. Оценочные средства и технологии 
Для текущего контроля успеваемости используется устный опрос, контрольные 
работы, выполнение и защита РГР.  
Аттестация по дисциплине – зачёт, экзамен 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины  
1. Брюханов, О. Н. Основы гидравлики и теплотехники : учеб. для образоват. 
учреждений сред. проф. образования по специальности 2913 "Монтаж, наладка 
и эксплуатация электрооборудования пром. и гражд. зданий" / О. Н. Брюханов, 
А. Т. Мелик-Аракелян, В. И. Коробко. - 3-е изд., стер . - М.: Академия, 2008. - 
239 с.  
2. Лапшев, Н. Н. Гидравлика : учеб. для вузов по направлению подгот. "Стр-
во" / Н. Н. Лапшев . - М.: Академия, 2007. - 268 с. 
3. Войткова, Т. Г. Основы гидравлики : учеб. пособие для техн. специальностей 
всех форм обучения / Т. Г. Войткова; Иркут. гос. техн. ун-т . - Иркутск: Изд-во 
ИрГТУ, 2007. - 67 с. 
 
 

АННОТАЦИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 
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«МОНТАЖ И НАЛАДКА СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ»  
 
Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
 
Профиль подготовки:   Автоматизация технологических  

процессов и производств (в нефтяной и га-
зовой промышленности) 
 

Квалификация (степень)   Бакалавр 
 
1. Цели и задачи освоения дисциплины.  
Дисциплина «Монтаж и наладка средств автоматизации» входит в цикл спе-
циальных дисциплин. Она изучает вопросы монтажа щитов и пультов, кабель-
ных и трубных проводок, приборов и средств автоматизации на щитах, на тех-
нологических трубопроводах, на типовых конструкциях монтажавтоматики. 
Цель:  
 Дать основные понятия по организации монтажных работ, с применением 
современных технологий индустриализации. 
 Ознакомление с методами монтажа ТСА, трубных и кабельных проводок. 
 Наладка и пуск внедряемой системы автоматизации. 
Задачи: 
 Получение конкретных навыков в выборе вариантов монтажа ТСА. 
 Изучение требований нормативных материалов к монтажу конкретных 
средств с учетом условий эксплуатации. 
2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины. спо-
собен  участвовать  в    разработке  проектов  изделий    с  учетом технологиче-
ских,  конструкторских,  эксплуатационных,  эстетических, экономических и 
управленческих параметров (ПК-8); способен  выполнять  работы  по  автома-
тизации  технологических процессов  и  производств  их  обеспечению  средст-
вами  автоматизации  и управления;  использовать  современные  методы  и  
средства  автоматизации, контроля,  диагностики,  испытаний  и  управления  
процессами,  жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-21); способен 
участвовать в разработке и практическом освоении  средств, систем  автомати-
зации  и  управления  производством  продукции,  ее жизненным циклом и ка-
чеством, подготовке планов освоения новой техники, составлении заявок на 
проведение сертификации (ПК-35). 
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
Виды монтажных работ, перечень документации для проведения монтажных 
работ, ответственность сторон, нормативные документы для выполнения и сда-
чи монтажных работ.; 
иметь представление: 
об организации монтажных работ; 
о составе и содержании документации для проведения работ; 
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о технике безопасности при выполнении монтажа. 
уметь:  
сделать выбор монтажа щитов и пультов из условий из размещения, 
принять решение по монтажу приборов и средств автоматизации на щитовых 
конструкциях, на типовых изделиях монтажавтоматики; 
решать вопросы оптимизации монтажа прокладки кабельной и трубной трассы. 
 
3. Основная структура дисциплины. 

Трудоемкость, часов Вид учебной работы 
Всего Семестр № 8

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Аудиторные занятия, в том числе: 36 36 

лекции 12 12 
лабораторные работы 24 24 

Самостоятельная работа (в том числе курсовое проек-
тирование) 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (итогового контроля 
по дисциплине), в том числе курсовое проектирование 

зачет  зачет  

4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины.  
1. Введение. Монтаж и наладка. Основные определения. Основные вопросы, 
рассматриваемые в курсе. 
2. Организация работ по монтажу средств измерения и автоматизации. 
3. 3.-Монтаж щитов, пультов и стативов. Номенклатура щитовых изделий. 
Особенности установки щитов в операторских помещениях и по месту Но-
менклатура комплектующих изделий щитов. Особенности компоновок и внут-
рищитового монтажа. 
4. Монтаж трубных проводок. Типы трубных проводок. Особенности монтажа. 
Выбор трубной продукции. Типовые конструкции прокладки трубных провод-
ки. 
5. Монтаж электропроводок. Типы электропроводок. Особенности монтажа. 
Выбор кабелей и защитных труб. Рекомендуемая номенклатура кабе-
лей.Типовые конструкции прокладки электрической проводки. 
6. Установка датчиков на трубопроводах и оборудовании. Групповая установка 
первичных преобразователей. 
7. Особенности монтажа в категорированных зонах. Выбор кабелей и труб. Ус-
ловия прокладки 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  
1 Проработка вопросов монтажа для конкретного участка, цеха, производства. 
(В лабораторной работе студент обосновывает принимаемые решения по мон-
тажу, в зависимости от категории помещения, характеристики сред и парамет-
ров технологического процесса, от удаленности размещения датчиков щитов, 
контроллеров, АРМ) 
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2 Выбор кабельной и трубной продукции. Обоснование выбора. 
3 Выбор защитных труб, металлорукавов. Расчет диаметров защитных труб и 
металлорукавов в зависимости от диаметров кабелей, импульсных труб и их 
количества. 
4 Выполнение общего вида щита, пульта, статива, с угловой спецификацией 
ТСА и монтажных материалов, перечень надписей на табло и надписей в рам-
ках. 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий.  
1. Номенклатура щитовых изделий. Номенклатура комплектующих изделий 
щитов. 
2. Планировка места оператора 
3. Трубные проводки. Выбор трубной продукции. 
4. Электропроводка. Типы электропроводок  
5. Схемы размещения датчиков на оборудовании. 
6. Монтаж оборудования в категорированных зонах 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы  
1. Изучение соответствующих разделов по учебникам и конспектам при подго-
товке к лекциям и лабораторным работам; 
2. Изучение и конспектирование материала, выданного для самостоятельного 
изучения; 
3. Оформление отчетов по лабораторным работам. 
4. Подготовка к зачету 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы.  
1. Лекционные занятия. Большая часть программы изучается на лекциях, дру-
гая изучается самостоятельно. Изложение материала проводится в тесной связи 
с уже пройденными  ранее дисциплинами. Лекции должны иметь четкую 
структуру, доступную для понимания студентами и для конспектирования. 
2. Лабораторные работы.  
Согласно перечню предлагаемых лабораторных работ, по индивидуальному за-
данию, студент выполняет в графическом редакторе AUTOCAD проектные 
монтажные чертежи, с выбором кабельной и трубной продукции, монтажных 
материалов и изделий для установки приборов и датчиков, выбирает металло-
конструкции для крепления кабельной и трубной продукции. Защита работы 
проводится путем собеседования с преподавателем. 

6. Оценочные средства и технологии . 
Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется на лекциях при за-
дании преподавателем вопросов, при защите лабораторных. 
По результатам знаний, полученных при изучении курса, студент получает за-
чет. 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 
1. Федорещенко, Н. В. Монтаж, наладка и диагностика промышленных элек-
троприводов : конспект лекций для специальности 140604 / Н. В. Федорещенко; 
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Иркут. гос. техн. ун-т . - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2005. - 43 с. 
2. Инжиниринг электроприводов и систем автоматизации : учеб. пособие для 
вузов по специальности 140604 "Электропривод и автоматика пром. установок 
и технол. комплексов" ... / М. П. Белов [и др.]; под ред. В. А. Новикова, Л. М. 
Чернигова . - М.: Академия, 2006. - 366 с. 
3. Хошмухамедов, И. М. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудова-
ния : учеб. для вузов по специальности "Электропривод и автоматика пром. ус-
тановок и технол. комплексов"... / И. М. Хошмухамедов, А. В. Пичуев; Моск. 
гос. горн. ун-т. - 2-е изд., стер . - М.: Изд-во Моск. гос. горн. ун-та, 2006. - 335 с. 
 
 

АННОТАЦИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 
«ГИБКИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДСТВА» 

 
Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
 
Профиль подготовки:   Автоматизированное управление  

жизненным циклом продукции 
 

Квалификация (степень)   Бакалавр 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 
1.1. Приобретение студентами знаний в области проектирования гибких произ-
водственных систем механообработки; 
1.2. Определение оптимальных структурных и компоновочных решений гибких 
производственных систем. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины. 
способен  собирать  и  анализировать  исходные  информационные  данные для  
проектирования  технологических  процессов  изготовления  продукции,  
средств  и  систем  автоматизации,  контроля,  технологического  оснащения, 
диагностики,  испытаний,  управления  процессами,  жизненным  циклом про-
дукции и ее качеством (ПК-1); способен  использовать  современные  информа-
ционные  технологии  при проектировании  изделий, производств (ПК-10); спо-
собен  выполнять  работу  по  организации  управления информационными по-
токами на всех этапах жизненного цикла продукции, ее интегрированной  логи-
стической  поддержки (ПК-33). 
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
- анализировать производственные системы на предмет их автоматизации с 
применением ГАП; 
- пользоваться методиками выбора и расчета основных элементов гибких про-
изводственных систем механообработки; 
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- определять оптимальные структурные и компоновочные решения гибких 
производственных систем; 
знать: 
- особенности устройства и работы основных подсистем функционирования 
гибких автоматизированных производств; 
- назначение, принципы устройства и работы средств автоматизации процессов 
накопления, транспортирования, системы заготовок и инструмента сбора и 
удаления отходов, контроля и управления гибких производственных систем; 
- методы конструирования и расчёта основных подсистем ГАП; 
- принципы организации и функционирования основных систем ГАП механо-
обработки. 
 

3. Основная структура дисциплины. 
Трудоемкость, часов Вид учебной работы 
Всего Семестр 

№7 
Общая трудоемкость дисциплины 162 162 
Аудиторные занятия, в том числе: 51 51 

лекции 17 17 
лабораторные работы 34 34 

Самостоятельная работа (в том числе курсовое проек-
тирование) 

75 75 

Вид промежуточной аттестации (итогового контроля 
по дисциплине), в том числе курсовое проектирова-
ние 

Экзамен Экзамен 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины. 
1. Предмет и задачи курса. Основные понятия и определения. Особенности со-
временного машиностроительного производства. 
2. Общая характеристика основных форм и средств автоматизации производст-
венных процессов.  
3. Особенности создания и история развития гибких автоматизированных про-
изводств (ГАП). 
4. Состав, структура и классификация ГАП. Типовые компоновки ГАП. Общая 
характеристика основных  подсистем ГАП. 
5. Основные этапы проектирования ГАП. Особенности анализа производства с 
целью создания ГАП. Выбор основного технологического оборудования. Тре-
бования к манипуляционному оборудованию и рекомендуемые модели. 
6. Общая характеристика и выбор автоматизированных транспортно-
накопительных систем. Автоматизация операций смены инструмента. Автома-
тизация процессов сбора и удаления отходов производства. 
7. Выбор методов и технических средств автоматического контроля.  
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8. Задачи, уровни и типовые структуры автоматизированных систем управле-
ния ГАП. Общие сведения о системах автоматизированного проектирования 
ГАП. 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  
1. Изучение устройства и принципов работы систем автоматической смены ин-
струмента дискового типа. 
2. Изучение устройства и принципов работы систем автоматической смены ин-
струмента цепного типа. 
3. Изучение устройства и принципов работы систем удаления стружки шнеко-
вого типа. 
4. Изучение устройства и принципов работы систем удаления стружки скреб-
кового типа. 
5. Изучение системы измерения режущего инструмента на станке Blum Laser 
NT-Hybrid. 
6. Изучение системы контроля заготовки и детали на станке RENISHAW 
OMP60. 
7. Изучение диалоговой аппаратно-программной системы идентификации ин-
струмента TDS Balluff BIS C и программного обеспечения MCIS-TDI для 
управления инструментом и расчета потребности в инструменте. 
8. Изучение устройства и принципа работы 2-х палетного накопителя для пода-
чи деталей. 
9. Изучение устройства и принципа работы гидравлической системы для авто-
матического зажима деталей на NC-поворотном столе станка. 
10. Окончательный контроль деталей на станке в системе PowerInspect OMV. 
11. Программирование робота FANUC M-710iC/50 для автоматизации подачи 
заготовок в РТК механообработки. 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий. Не предусмотрено 
учебным планом  

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   
1. Оформление отчетов по лабораторным работам . 
2. Проработка лекционного материала. 
3. Изучение типовых компоновок ГАП. 
4. Изучение типовых структурно-функциональных схем автоматизированных 
систем управления ГПС. 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы.  
1. Мультимедийные презентации работы ГАП. 
2. Интернет-ресурсы. 

6. Оценочные средства и технологии. 
1. Контрольные вопросы. 
2. Экзаменационные билеты. 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 
1. Шандров, Б. В. Технические средства автоматизации : учеб. для вузов по 



 299

специальности "Автоматизация машиностроит. процессов и пр-в (машино-
строение)" направления подгот. "Автоматизир. технологии и пр-ва" / Б. В. 
Шандров, А. Д. Чудаков. - 2-е изд., стер. . - М.: Академия, 2010. - 360 с. 
2. Шишмарев, В. Ю. Автоматизация производственных процессов в машино-
строении : учеб. для вузов / В. Ю. Шишмарев . - М.: Академия, 2007. - 363 с. 
3. Холодкова, А. Г. Технологическая оснастка : учеб. для вузов по специально-
сти "Технология машиностроения" направления подгот. "Конструкт.-технол. 
обеспечение машиностроит. пр-в" / А. Г. Холодкова . - М.: Академия, 2008. - 
366 с. 

 
АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 

«ОСНОВЫ САПР» 
 
Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
 
Профиль подготовки:   Автоматизированное управление  

жизненным циклом продукции 
 

Квалификация (степень)   Бакалавр 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 
В настоящее время в машиностроении существует программное обеспечение, 
позволяющее автоматизировать практически всю техническую и инженерную 
деятельность предприятия на этапах проектирования и производства. Каждый 
класс этого программного обеспечения позволяет автоматизировать кон-
кретный участок деятельности инженерного труда. 
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний о сис-
теме автоматизированного проектирования изделий (инструментов), инте-
грации процессов проектирования и изготовления изделия. Получение студен-
тами навыков разработки элементов САПР и эксплуатации САПР режущего 
инструмента. 
Задачи изучения дисциплины: получение знаний об организации САПР; разра-
ботке проектных модулей по выбору и расчету конструктивных элементов ре-
жущих инструментов; формировании системы проектно-программных моду-
лей; моделях взаимодействия САПР деталей с САПР инструмента и базами его 
данных. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины.  
профессиональными (ПК): 
- способен собирать и анализировать исходные информационные данные для 
проектирования технологических процессов изготовления продукции, средств 
и систем автоматизации, контроля, технологического оснащения, диагностики, 
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испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее каче-
ством (ПК-1); 
- способен использовать прикладные программные средства при решении прак-
тических задач профессиональной деятельности, методы стандартных испыта-
ний по определению физико-механических свойств и технологических показа-
телей материалов и готовых изделий, стандартные методы их проектирования, 
прогрессивные методы эксплуатации изделий (ПК-4); 
- способен участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, 
связанных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа вариантов 
оптимального, прогнозировании последствии решения (ПК-7); 
- способен участвовать в разработке проектов изделий с учетом технологиче-
ских, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических и 
управленческих параметров (ПК-8); 
- способен участвовать в разработке проектов модернизации действующих 
производств, создании новых (ПК-9); 
- способен к участию в работах по моделированию продукции, технологиче-
ских процессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, диаг-
ностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции 
и ее качеством с использованием современных средств автоматизированного 
проектирования (ПК-40); 
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
- Работать в наиболее распространенных CAD/САМ/САЕ пакетах, на приме-
ре прикладных программ: Power SHAPE. Power Mill, Power INSPECT4 
- иметь навыки: компьютерного проектирования, создания электронной мо-
дели в CAD системах, генерации программ черновой и чистовой механообра-
ботки в системе Power Mill, изготовления спроектированного изделия, опреде-
ление погрешности формы детали при помощи системы Power INSPECT; 
- выполнять работы в области научно-технической деятельности по проекти-
рованию, информационному обеспечению, организации производства, труда и 
управлению; 
- участвовать во всех фазах исследований,  разработки проектов и программ,  
проведении необходимых мероприятий, связанных с испытаниями и отладкой 
технологий изготовления изделий, оборудования  и внедрением их в производ-
ство, а также в выполнении работ по стандартизации технических средств, сис-
тем, процессов, оборудования, в рассмотрении различной технической доку-
ментации; 
- взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке ма-
тематических моделей объектов и процессов различной физической природы, 
алгоритмического и программного обеспечения технологических систем, сис-
тем автоматизации и управления, в проектно-конструкторской деятельности и 
научных исследованиях; 
- работать в коллективе исполнителей, использовать современные методы 
управления и организации работы такого коллектива; 
- использовать современные методы проектирования изделий, автоматизации 
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с использованием компьютерной техники; 
- работать на персональных компьютерах с прикладными программными 
средствами, в том числе с выходом в Internet; 
знать: 
- о компьютерном интегрированном производстве (СIМ); 
- о системах САПР/АСТПП, интеграции систем автоматизации проектирова-
ния и технологической подготовки производства; 
- стратегии автоматизированного проектирования инструмента; анализе за-
дач; модульной организации вычислительных программ. 
- программное обеспечение САПР, уровни компьютерного и программного 
обеспечения; 
- Подсистемы автоматизированного инструментального обеспечения техно-
логического процесса. 
- принципы работы, технические, конструктивные особенности разрабаты-
ваемых и используемых технических средств; 
- технологию проектирования, производства и эксплуатации изделий и 
средств технологического оснащения; 
- основные требования, предъявляемые к технической документации, мате-
риалам, изделиям, средствам технологического оснащения; 
- достижения науки и техники, передовой отечественный и зарубежный опыт 
в области знаний, способствующих развитию творческой инициативы в сфере 
организации производства, труда и управления; 
- современные тенденции развития методов, средств и систем конструктор-
ско-технологического обеспечения машиностроительных производств; 
- способы реализации основных технологических процессов получения изде-
лий машиностроения; 
- аналитические и численные методы для анализа математических моделей 
технологических систем, технологических процессов с использованием компь-
ютерной техники; 
- методы математического моделирования при создании конструкторских 
проектов, средств технологического оснащения и автоматизации. 
 

3. Основная структура дисциплины. 
Вид учебной работы Всего часов Семестр 7 

Общая трудоемкость дисциплины 162 162 
Аудиторные занятия, в том числе: 51 51 
лекции 17 17 
лабораторные занятия 34 34 
Самостоятельная работа (в том числе курсовое 
проектирование) 

75 75 

Вид промежуточной аттестации (итогового 
контроля по дисциплине), в том числе курсо-
вое проектирование 

Экзамен Экзамен 

 
4. Содержание дисциплины 
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4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины.  
1. Введение в САПР/АСТПП. Основные понятия. 
2. Интеграция систем автоматизации проектирования и технологической под-
готовки производства. 
3. Компьютерное интегрированное производство (СIМ). 
4. Сравнение интегрированной системы САПР/АСТПП с системой машинно-
го черчения. 
5. Стратегия автоматизированного проектирования инструмента. Анализ за-
дач, разработка стратегии проектирования. Модульная организация вычисли-
тельных программ. 
6. Программное обеспечение САПР. 
7. Уровни компьютерного н программного обеспечения. 
8. Базы данных САПР. 
9. Системы автоматизированного проектирования элементов режущего инст-
румента 
10. Автоматизированные системы научных исследований по режущему инст-
рументу АСНИ. 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  
1. Ознакомление с программой PowerMILL (механообработка инструмента). 
2. Программа PowerMILL. Основы черновой механообработки. 
3. Программа PowerMILL. Основы чнстовой механообработки. Часть 1. 
4. Основы чистовой механообработки. Часть 2. 
5. Проверка и редактирование управляющих программ. 
6. Модуль визуализации обработки VIEWMILL. 
7. Работа с границами 
8. Работа с шаблонами 
9. Работа с 2D-элементами. 
10. Проектирование компьютерной модели  детали в  системе PowerSHAPE. 
11. Определение стратегии обработки (черновой, чистовой), получение управ-
ляющих программ для станка с ЧПУ с помощью  программы PowerMILL. 
12. Изготовление детали на фрезерном станке с ЧПУ. 
13. Контроль точности изготовления детали с использованием программного 
обеспечения PowerINSPECT. 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий. Не предусмотрено 
учебным планом  

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   
1. Составление отчетов и защита лабораторных работ. 
2. изучение технической литературы 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы. При чтении лекций используются активные образовательные технологии: 
монологический, показательный и диалогический методы. 

При выполнении лабораторных работ используются интерактивные обра-
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зовательные технологии: под руководством преподавателя студенты рассуж-
дают, решают возникающие вопросы, анализируют, обобщают информацию, 
самостоятельно добывают знания в процессе разрешения проблемы. При вы-
полнении лабораторных работ используются специализированные программ-
ные средства: PowerSHAPE, PowerMILL, PowerINSPECT. 

6. Оценочные средства и технологии.  
Студент считается допущенным к экзамену, если в течение семестра он про-
слушал курс лекций, выполнил и защитил все лабораторные работы, а также 
смоделировал деталь в программе PowerSHAPE, сгенерировал управляющую 
программу в PowerMILL, при помощи оператора изготовил деталь на фрезерном 
станке с ЧПУ, произвел контроль точности изготовления детали при помощи 
программы PowerINSPECT. 
Во время экзамена студент должен ответить на один теоретический вопрос и 
защитить отчет по практической работе. 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 
1.  Ликучев, В. Г. Системы автоматизированного проектирования : учеб. пособие / 
В. Г. Ликучев; Иркут. гос. техн. ун-т . - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2003. - 82 с.  
2.  Советов, Б. Я. Теоретические основы автоматизированного управления : 
учеб. по специальности "Автоматизир. системы обраб. информ. и упр." ... / Б. Я. 
Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовский . - М.: Высш. шк., 2006. - 461 с. 
3.  Ланина, Э. П. Использование системы P-CAD 2002 для проектирования цифро-
вых схем. Системы автоматизированного проектирования средств вычислитель-
ной техники : учеб. пособие для специальности 002201 "Вычисл. машины, ком-
плексы, системы, сети" / Э. П. Ланина; Иркут. гос. техн. ун-т . - Иркутск: Изд-во 
ИрГТУ, 2006. - 123 с. 

 
АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 

«АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ И СИСТЕМАМИ» 
 
Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
 
Профиль подготовки:   Автоматизированное управление  

жизненным циклом продукции 
 

Квалификация (степень)   Бакалавр 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 
1.1. Анализ исходных информационных данных для проектирования 
технических средств систем автоматизации и управления 
производственными и технологическими процессами, оборудованием, 
жизненным циклом продукции; 
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1.2. Определение роли управления при реализации технологических процессов 
и систем, функций компьютерной системы управления - программируемого 
контроллера, а также системы ЧПУ, предназначенной для решения геометриче-
ской, логической, терминальной задач управления. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины. 
способен использовать прикладные программные средства при решении прак-
тических задач профессиональной деятельности, методы стандартных испыта-
ний  по  определению  физико-механических  свойств  и технологических  по-
казателей  материалов  и  готовых    изделий,  стандартные методы  их  проек-
тирования,  прогрессивные  методы  эксплуатации  изделий (ПК-4); способен  
разрабатывать  проектную  и  рабочую  техническую документацию  в  области  
автоматизации  технологических  процессов  и производств,  управления  жиз-
ненным  циклом  продукции  и  ее  качеством, оформлять законченные проект-
но-конструкторские работы (ПК-13); способен  осваивать  средства  программ-
ного  обеспечения автоматизации и управления, их сертификации (ПК-26). 
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен уметь: 
- выполнять анализ технологических процессов и оборудования как объектов 
автоматизации и управления; 
- составлять структурные схемы производств, их математические модели как 
объектов управления, определять критерии качества функционирования и цели 
управления; 
- выбирать средства при проектировании систем автоматизации управления, 
программировать и отлаживать системы на базе микроконтроллеров; 
знать: 
- управляемые выходные переменные, управляющие и регулирующие воздей-
ствия, статические и динамические свойства технологических объектов управ-
ления; 
- структуры и функции автоматизированных систем управления; 
- задачи и алгоритмы: централизованной обработки информации в автоматизи-
рованной системе управления технологическими процессами (АСУ ТП) отрас-
ли: оптимального управления технологическими процессами с помощью ЭВМ; 
- принципы организации и состав программного обеспечения АСУ ТП, методи-
ку ее проектирования. 
 

3. Основная структура дисциплины. 
Трудоемкость, часов Вид учебной работы 

Всего Семестр 
№6 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Аудиторные занятия, в том числе: 72 72 

лекции 18 18 
лабораторные работы 54 54 

Самостоятельная работа (в том числе курсовое про-
ектирование) 

45 45 
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Вид промежуточной аттестации (итогового контроля 
по дисциплине), в том числе курсовое проектирова-
ние 

Экзамен, 
курсовая 
работа 

Экзамен, 
курсовая 
работа 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины. 
1. Предмет и задачи курса. Общие понятия об управлении и роль управления 
про реализации технологических процессов и систем. Ручное управление. Ав-
томатизированное управление.  
2. Примеры автоматизированного управления процессами и системами. На-
правления развития систем управления. 
3. Числовое программное управление. Классификация ЧПУ по виду формооб-
разования. Системы ЧПУ построенные по принципу цифровой модели, по 
структуре ЭВМ, с использованием микропроцессорной техники.  
4. Классификация  ЧПУ по виду управляющего сигнала. Разомкнутые и замк-
нутые ЧПУ. Структура ЧПУ: блок подготовки УП, блок УЧПУ, блок привода 
подачи.  
5. Геометрическая задача управления: система координат детали, станка и ин-
струмента. Технологическая задача управления. 
6. Программирование систем ЧПУ. Язык ISO-7bit, структура управляющей 
программы, формат управляющей программы, программоносители и коды, ко-
дирование подпрограмм. Автоматизированное программирование систем ЧПУ. 
7. Задачи ЧПУ. Аппаратная схема УЧПУ. Математическое обеспечение систем 
ЧПУ. Преобразование кодированной информации в унитарный код. Интерпо-
ляторы, работающие по методу оценочной функции. Цифровые дифференци-
альные анализаторы.   
8. Цикловое программное управление. Управление электроавтоматикой. Задача 
управления движением по заданной траектории. Понятие о цикле, этапе цикла, 
такте работы ЦПУ. Блок-схема ЦПУ: блок программирования цикла обработки, 
блок устройства управления, блок привода.  
9. Представление циклов работы циклограммами. Формализованное описание 
циклов при помощи переключательной алгебры. Представление цикла работы 
таблицами истинности и функциями в виде канонической дизъюнктивной  
нормальной формы.  

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  
1. Изучение режимов функционирования систем ЧПУ SINUMERIK в среде 
SINUTRAIN. 
2. Изучение основных управляющих команд СЧПУ SINUMERIK. 
3. Программирование СЧПУ SINUMERIK 840D с использованием подпро-
грамм. 
4. Программирование СЧПУ SINUMERIK 840D с использованием макросов. 
5. Изучение систем координат станка NEF400. 
6. Выполнение основных операций над инструментом в СЧПУ SINUMERIK 
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840D. 
7. Управление шпинделем в СЧПУ SINUMERIK 840D. 
8. Программирование СЧПУ SINUMERIK 840D с использованием перемен-
ных. 
9. Подготовка управляющей программы для станка NEF400 в системе 
Shopturn. 
10. Система ЧПУ SINUMERIK 840D. Наладка станка NEF400 на обработку де-
тали. 
11. Система ЧПУ SINUMERIK 840D. Наладка станка DMC635V на обработку 
детали. 
12. Управление циклами обработки деталей при помощи ПЛК S7-300. 

4.3. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   
1. Оформление отчетов по лабораторным работам . 
2. Проработка лекционного материала 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы.  
1. Мультимедийные презентации работы современных СЧПУ промышленного 
оборудования. 
2. Интернет-ресурсы. 
3. Эмуляция работы СЧПУ в интерактивной системе SINUTRAIN. 

6. Оценочные средства и технологии. 
1. Контрольные вопросы. 
2. Экзаменационные билеты. 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 
1. Проектирование систем автоматизации технологических процессов : справ. 
пособие / А. С. Клюев [и др.]; под ред. А. С. Клюева. - 3-е изд., стер . - М.: Аль-
янс, 2008. - 464 с. 
2. Программируемые контроллеры. Стандартные языки и приемы прикладного 
проектирования. И.В. Петров.– М.: СОЛОН-Пресс,2004. – 253 с. 
3. Шандров, Б. В. Технические средства автоматизации : учеб. для вузов по 
специальности "Автоматизация машиностроит. процессов и пр-в (машино-
строение)" направления подгот. "Автоматизир. технологии и пр-ва" / Б. В. 
Шандров, А. Д. Чудаков. - 2-е изд., стер. . - М.: Академия, 2010. - 360 с.   
 

АННОТАЦИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 
«АППАРАТНЫЕ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ» 
 
Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
 
Профиль подготовки:   Автоматизированное управление  
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жизненным циклом продукции 
 

Квалификация (степень)   Бакалавр 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины.  
Цель преподавания дисциплины – сформировать у студентов знания об клас-
сификации и устройстве систем управления промышленным оборудованием в 
машиностроении, о  интерфейсах ввода-вывода данных, об аппаратных и про-
граммных средствах систем управления, об языке программирования Ассемб-
лер. 
Задачи изучения дисциплины: 
 изучение студентами принципов построения, архитектуры, программных и 
аппаратных средств систем управления; 
  изучение методических основ построения алгоритмов, принципов  про-
граммирования стандартных внешних устройств систем управления; 
 умение составлять программы управления промышленным оборудованием 
на языке Ассемблера микропроцессора  К1810. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины. 
способен  определять  номенклатуру  параметров  продукции  и технологиче-
ских  процессов  ее  изготовления,  подлежащих  контролю  и измерению,  ус-
танавливать  оптимальные  нормы  точности  продукции, измерений  и  досто-
верности  контроля,  выбирать  технические  средства автоматизации,  контро-
ля,  диагностики,  испытаний  и  управления процессами, жизненным циклом 
продукции и ее качеством (ПК-22); способен  осваивать  средства  программно-
го  обеспечения автоматизации и управления, их сертификации (ПК-26). 
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
 проектировать простые программные алгоритмы и реализовывать их на базе 
программирования; 
 программировать на языках низкого уровня процессы обработки информа-
ции; 
 программировать работу внешних устройств методами опроса готовности и 
прерываний; 
знать: 
 основные принципы организации и архитектуру вычислительных машин, 
систем, сетей; 
 принципы организации функциональных и интерфейсных связей вычисли-
тельных систем с объектами автоматизации; 
 

3. Основная структура дисциплины. 
Трудоемкость, часов Вид учебной работы 
Всего Семестр 

№ 6 
Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
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Аудиторные занятия, в том числе: 72 72 
лекции 18 18 
лабораторные работы 54 54 

Самостоятельная работа (в том числе курсовое про-
ектирование) 

45 45 

Вид промежуточной аттестации (итогового контроля 
по дисциплине), в том числе курсовое проектирова-
ние 

Экзамен, 
курсовая 
работа 

Экзамен, 
курсовая 
работа 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины.  
1. Типовая система управления (СУ). Состав и краткая характеристика основ-
ных модулей СУ. 
2. Режимы адресации микропроцессора ВМ – 1801. Режимы прямой адресации. 
3. Режимы косвенной адресации. 
4. Режимы адресации через счетчик команд. 
5. Система команд на примере микропроцессора ВМ – 1801. Одноадресные ко-
манды. 
6. Двухадресные команды. 
7. Слово состояния процессора. Состав и назначение флагов. Команда тестиро-
вания. Команды условного и безусловного переходов. 
8. Внешние устройства (ВУ). Основные виды устройств. 
9. Регистры состояний и данных при программировании ВУ. Метод прерыва-
ний. 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  
1. Изучение системного монитора микроЭВМ  
2. Изучение методов прямой адресации микропроцессора ВМ1801 
3. Изучение методов косвенной адресации микропроцессора ВМ1801 
4. Изучение методов адресации с использованием счётчика команд микропро-
цессора ВМ1801 
5. Изучение слова состояния процессора и команд ветвления микропроцессора 
ВМ1801 
6. Программирование ввода-вывода информации по опросу готовности в мик-
роЭВМ "Электроника 60М" 
7. Изучение системы прерываний микроЭВМ "Электроника 60М" 
 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий. Не предусмотрено 
учебным планом  

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   
1. Подготовка к лабораторным работам и лекциям. 
2. Оформление отчетов с помощью персонального компьютера и подготовка к 
защите лабораторных работ 
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3. Самостоятельное изучение разделов курса 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы.  При чтении лекций используются активные образовательные технологии: 
монологический, показательный и диалогический методы. 
При выполнении лабораторных работ используются интерактивные образова-
тельные технологии: под руководством преподавателя студенты рассуждают, 
решают возникающие вопросы, анализируют, обобщают информацию. 

6. Оценочные средства и технологии.  
Контрольные вопросы для экзамена: 

1. Функции СУ машиностроительным оборудованием. Классификация СУ.   
2. Архитектура типовой СУ. Функции основных модулей. 
3. Системное и прикладное программное обеспечение. Программа «Монитор». 
4. Режимы прямой адресации микропроцессора ВМ1801. 
5. Режимы косвенной адресации микропроцессора ВМ1801. 
6. Режимы адресации с использованием счётчика команд микропроцессора 

ВМ1801. 
7. Слово состояния процессора. 
8. Одноадресные команды. 
9. Двухадресные команды. 
10. Команды ветвления. 
11. Служебные команды. 
12. Внешние устройства СУ. 
13. Регистры ВУ. 
14. Программирование ввода-вывода методом опроса флагов. 
15. Программирование ввода-вывода по прерыванию. 
16. Построение СУ на базе ПК. 
17. Сигнальные модули. 
18. Функциональные модули. 
19. Модуль центрального процессора. 
20. Построение проекта в системе SIMATIC Manager. 
21. Язык программирования KOP. 
22. Язык программирования AWL. 
23. Типы данных в программной среде ПК. 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 
1. Ланина, Э. П. Организация ЭВМ и систем. - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2008.  
- 476 с.  
2. Юров, Виктор Иванович Assembler : учеб. пособие для вузов / В. И. Юров. - 
2-е изд. . - СПб.и др.: Питер, 2004. - 636 с. 
3. Гутгарц, Р. Д. Описание постановки задачи для автоматизации : учеб. посо-
бие / Р. Д. Гутгарц; Иркут. гос. техн. ун-т . - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2005. - 
109 с. 

 
АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
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(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 
«МЕХАНИКА АВТОМАТИЧЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ» 

 
направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
 
Профиль подготовки:   Автоматизированное управление  

жизненным циклом продукции 
 

Квалификация (степень)    Бакалавр 
 

3. Цели и задачи освоения дисциплины.  
Цель преподавания дисциплины состоит в том, чтобы студенты приобрели 
комплекс знаний в области структурного анализа и синтеза, кинематики и ди-
намики механических систем и устройств автоматизации на основе законов фи-
зики, теоретической механики и математики.  
В состав задач изучения механики устройств автоматизации входят: 
- приобретение студентами навыков в структурном, кинематическом и дина-

мическом анализе и синтезе механизмов систем автоматизации технологи-
ческих процессов;  

приобретение опыта кинематического и динамического анализа манипуляци-
онных систем с несколькими степенями свободы 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения 
дисциплины.  
В соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной 
образовательной программы бакалавр должен быть способным выполнять ра-
боты по расчету и проектированию средств и систем автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продук-
ции и ее качеством в соответствии с техническими заданиями и использовани-
ем стандартных средств автоматизации расчетов и проектирования (ПК-18). 
После освоения содержания дисциплины студенты должны: 
иметь представление: 
 о методиках математического и физического моделирования, применяемых 
при анализе и синтезе сложных механизмов; 
 о новейших достижениях в области исследования сложных механизмов на 
основе автоматизированных систем инженерного анализа. 
 о будущей профессии. 
знать: 
 основные понятия, принципы, законы, явления и модели классической меха-
ники, методы теоретического и экспериментального исследования сложных 
механических систем; 
 использовать адекватный математический аппарат, средства моделирования 
и программного обеспечения для проведения инженерного анализа средств ав-
томатизации и устройств робототехнических систем; 
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 методики проведения физических экспериментов и математической обработ-
ки результатов измерений; 
уметь: 
 выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах;  
 применять теоретические знания в конкретной практической ситуации; 
 проводить эксперимент; 
 осуществлять математическую обработку результатов эксперимента; 
 анализировать полученный результат; 
 применять приемы и методы решения кинематических задач для механизмов 
с несколькими степенями свободы; 
 применять приемы решения динамических задач; 
 использовать при решении задач законы теории упругости и механики; 
 работать с системами программного управления средств автоматизации; 
 находить наиболее рациональный путь решения многоходовых задач; 
 составлять расчетные схемы для определения основных кинематических, ди-
намических, жесткостных и прочностных характеристик механических уст-
ройств. 
приобрести навыки: 
 проектирования структурных и кинематических схем механизмов с несколь-
кими степенями свободы; 

 выбора и обоснования расчетных схем механизмов для определения кинема-
тических и динамических характеристик;  

 определения основных кинематических и динамических характеристик ме-
ханизмов автоматических устройств; 

 работы с учебной и справочной литературой; 
 чтения и построения графиков, схем, чертежей; 
 правильного оформления результатов эксперимента; 
 работы на стенде и обработки статистических данных эксперимента; 
 проведения математической обработки результатов измерений; 
 соблюдения правил техники безопасности при работе в конкретной учебной 
лаборатории. 

 
3. Основная структура дисциплины. 

Трудоемкость, часов 
Семестр 

Вид учебной работы 
Всего 

№5 
Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Аудиторные занятия, в том числе: 51 51 

лекции 17 17 
лабораторные работы 34 34 

Самостоятельная работа (в том числе курсовое 
проектирование) 

57 57 

Вид промежуточной аттестации (итогового экзамен экзамен 
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контроля по дисциплине), в том числе курсовое 
проектирование 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины. 
Динамический анализ механических систем: силовой анализ механизмов; 
задачи силового анализа механизмов; силы инерции звеньев плоских механиз-
мов; силы инерции звеньев пространственных механизмов; силовой анализ с 
учетом трения; характеристики сил, действующих на звенья механизма; режи-
мы движения механизма; уравнения движения механизмов; уравнения движе-
ния механизма в форме интеграла энергии; кинетическая энергия звена меха-
низма; приведение сил и масс; дифференциальное уравнение движения меха-
низма; уравнения движения механизма с несколькими степенями свободы; 
пример определения усилий приводов при реализации движения объекта по за-
данной траектории; определение сил и моментов, обеспечивающих программ-
ное движение механизма с двумя степенями свободы; кинетостатический метод 
составления уравнений движения 
Точность механических систем средств автоматизации: расчет механиче-
ских систем на жесткость и точность позиционирования; конструктивные и 
расчетные схемы; уравнения деформации конструкции; влияние зазоров и кон-
тактных деформаций в опорах на погрешность позиционирования промышлен-
ных роботов; влияния расстояний между опорами на смещение руки робота 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  
1. Исследование точности позиционирования промышленного робота 
2. Исследование свободных колебаний звеньев механизма 
3. Исследование вынужденных колебаний механической системы 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   
6. Индивидуальные задания по аналитическому и графоаналитическому иссле-

дованию динамики управляемого движения автоматических устройств 
7. Подготовка к лекциям 
8. Оформление и подготовка к защите лабораторных работ. 
9. Подготовка к экзамену 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы. Активные: 
 Чтение лекций с применением монологического, диалогового методов.   
 Применение исследовательского метода: выполнение лабораторных работ 
под руководством преподавателя на специальном оборудовании. 

6. Оценочные средства и технологии  
Контрольно-измерительные материалы по дисциплине МЕХАНИКА 

АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ включают экзаменационные вопросы и 
задачи для проверки знаний при промежуточном контроле. 

По дисциплине предусматривается входной, промежуточный и итого- 
вый контроль. Входной контроль предшествует началу изучения теоретиче- 
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ского материала, при этом вопросы входного контроля направлены на опре- 
деление уровня знаний и компетенций, полученных студентами на предыду- 
щих курсах обучения. 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 
6. Пономарев, Б. Б. Механика автоматических устройств : конспект лекций для 

студентов специальностей 220301 - Автоматизация технол. процессов и пр-в 
(в машиностроении), 220402 - Роботы и робототехн. системы / Б. Б. Понома-
рев; Иркут. гос. техн. ун-т, Каф. оборудования и автоматизации машино-
строения . - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2008. – Электронный экземпляр  

7. Подураев, Ю. В. Мехатроника: основы, методы, применение : учеб. пособие 
для вузов по специальности "Мехатроника" ... / Ю. В. Подураев . - М.: 
Машиностроение, 2006. - 255 с. :  

8. Теория механизмов и механика машин : учеб. для втузов / К. В. Фролов [и 
др.]; под ред. К. В. Фролова. - Изд. 3-е., стер . - М.: Высш. шк., 2001. - 495 с.  

9. Яблонский, А. А. Курс теоретической механики. Статика. Кинематика. Ди-
намика : учеб. пособие для вузов по техн. специальностям / А. А. Яблон-
ский, В. М. Никифорова. - Изд. 13-е, испр . - М.: Интеграл-Пресс, 2006. - 603 
с. 

10. Механика автоматических устройств : метод. указания по лаб. работам / Ир-
кут. гос. техн. ун-т; сост. Б. Б. Пономарев . - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2008. - 
Электронный экземпляр 

 
АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С ЧПУ» 
 
Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
 
Профиль подготовки:   Автоматизированное управление  

жизненным циклом продукции 
 

Квалификация (степень)   Бакалавр 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 
1.1. Изучение принципов построения и работы современных систем числового 
программного управления. 
1.2. Получение навыков разработки управляющих программ современного обо-
рудования с числовым программным управлением. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины. 
способен  к  практическому  освоению  и  совершенствованию  систем автома-
тизации  производственных  и  технологических  процессов,  контроля,   диаг-
ностики,  испытаний,  управления  процессами,  жизненным  циклом продук-
ции и ее качеством (ПК-20); способен  выполнять  работы  по  экспертизе  тех-
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нической документации,  надзору  и  контролю  за  состоянием  технологиче-
ских процессов,  систем  и  средств  автоматизации  и  управления,  оборудова-
ния, выявлять  их  резервы,  определять  причины  недостатков  и  возникаю-
щих неисправностей при  эксплуатации, осуществлять меры по их устранению 
и повышению эффективности использования (ПК-27). 
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен уметь: 
- разрабатывать технические требования к специализированному устройству 
ЧПУ для технологического оборудования; 
- выполнять покадровое и технологическое программирование систем ЧПУ для 
решения задач обработки на оборудовании различных типов; 
- проводить операции настройки параметров коррекции инструмента и диагно-
стирования состояния оборудования с использованием возможностей ЧПУ; 
знать: 
- основные виды технологического и вспомогательного оборудования, осна-
щаемых ЧПУ; 
- принципы программного управления оборудованием с ЧПУ; 
- принципы построения микропроцессорных ЧПУ; 
 

3. Основная структура дисциплины. 
Трудоемкость, часов Вид учебной работы 
Всего Семестр 

№5 
Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Аудиторные занятия, в том числе: 51 51 

лекции 17 17 
лабораторные работы 34 34 

Самостоятельная работа (в том числе курсовое про-
ектирование) 

57 57 

Вид промежуточной аттестации (итогового контроля 
по дисциплине), в том числе курсовое проектирова-
ние 

Экзамен Экзамен 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины. 
1. Предмет и задачи курса. Основные понятия и определения. Роль систем ЧПУ 
в технологическом оборудовании. Задачи ЧПУ. Этапы развития, поколения 
ЧПУ. Принцип линейной и круговой интерполяции.  
2. Потоки информации в системах ЧПУ. Типовые структурные элементы сис-
тем ЧПУ. Интерполятор. Элементы электроавтоматики. Управление приводами 
подачи. 
3. Обзор типовых представителей современных ЧПУ. Виды оснащаемого тех-
нологического оборудования. Структурные компоненты системы 840D. Струк-
турные компоненты системы 810D. Структурные компоненты системы FM-NC. 



 315

Панели оператора. Функциональная клавиатура. Станочный пульт.  
4. Функциональные области ЧПУ на примере 840D. Переключение областей. 
Область “Mashine”. Области “Paramrter”,  “Program”, “Service”, “Diagnosis”, 
“Start Up”. 
5. Структура кадра управляющей программы. Выбор и запуск управляющих 
программ. Системы координат ЧПУ технологического оборудования. Задание 
перемещений в абсолютной и относительной системе координат. 
6. Принципы задания круговых перемещений: через центр и конечную точку, 
через радиус и конечную точку, через конечную точку и апертурный угол, че-
рез центр и апертурный угол, через промежуточную и конечную точку. Выпол-
нение сопряжений.  
7. Подпрограммы. Принципы организации. Примеры использования.  
8. Датчики обратной связи. Классификация. Принцип работы и устройства дат-
чиков перемещения и скорости. Варианты интеграции датчиков в конструкцию 
оборудования. Приводы перемещений по осям. Виды приводов. Динамические 
характеристики и параметры привода.  

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  
1. Изучение интерфейса эмулятора системы ЧПУ Sinumerik 840D.  
2. Разработка управляющих программ линейных перемещений. 
3. Разработка управляющих программ круговых перемещений. 
4. Разработка управляющих программ с использованием переноса систем коор-
динат. 
5. Разработка управляющих программ с применением подпрограмм с передачей 
и возвращением значений параметров. 
6. Изучение способов ограничения рабочей области. Коррекция инструмента. 
7. Разработка управляющей программы обработки типовой детали. 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий. Не предусмотрено 
учебным планом  

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   
1. Проработка дополнительного справочного материала:  
2. - правила расположения осей технологического оборудования с ЧПУ различ-
ных типов; 
3. - многоканальная обработка на многоцелевых станках; 
4. - программирование обработки резьбовых деталей; 
5. - адаптивная обработка; 
6. - программирование перемещений в полярных ккординатах.  
7. Анализ задания к лабораторным работам и выбор последовательности обра-
ботки детали. 
8. Оформление отчетов по лабораторным работам. 
9. Проработка лекционного материала. 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы.  
1. Мультимедийные презентации: функции для 5-осевой интерполяции. Ло-
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кальные вычислительные сети гибких производственных систем. Работа систем 
поисковых механизмов станков (на примере станков Mecof, Италия). Обработ-
ка деталей сложной формы на станках фрезерной группы различной архитекту-
ры. 
2. Слайды: компоненты ЧПУ, высокоскоростные шпиндельные группы, пяти-
осевая обработка деталей двигателей, визуальная симуляция управляющих 
программ, методы передачи данных, преобразование систем координат.  
3. Интернет-ресурсы. 

6. Оценочные средства и технологии . 
1. Контрольные вопросы. 
2. Экзаменационные билеты. 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 
1. Технология изготовления деталей на станках с ЧПУ : учеб. пособие для вузов 
по направлению подгот. "Конструкт.-технол. обеспечение машиностроит. пр-в" 
/ Ю. А. Бондаренко [и др.] . - Старый Оскол: ТНТ, 2011. - 291 с. 
2. Гузеев, В. И. Режимы резания для токарных и сверлильно-фрезерно-
расточных станков с числовым программным управлением : справочник / В. И. 
Гузеев, В. А. Батуев, И. В. Сурков; под ред. В. И. Гузеева. - 2-е изд . - М.: Ма-
шиностроение, 2007. - 364 с. 
3. Современные станки с программным управлением : справ. пособие / Иркут. 
гос. техн. ун-т ; сост. О. М. Балла ; ред. Г. Н. Романова. - Иркутск: Изд-во Ир-
ГТУ, 2007- Ч. 1Станки токарной, расточной групп, ленточнопильные станки . - 
Б.м.: Б.и., 2007. - 83 с. 

 
АННОТАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 

«НОРМИРОВАНИЕ ТОЧНОСТИ» 
 
Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
 
Профиль подготовки:   Автоматизированное управление  

жизненным циклом продукции 
 

Квалификация (степень)   Бакалавр 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Цель – дать студенту знания, умения и навыки по вопросам нормирования точ-
ности в объеме, необходимом для будущей профессиональной деятельности по 
своей специальности, а также воспитать в студенте потребность в самостоя-
тельном приобретении знаний. 
Задачи: 1. Изучить студентом системы нормирования точности, обеспечения 
единства измерений, управления качеством продукции и услуг, действующие в 
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Российской Федерации. 
1. Освоить студентом: правила поиска и использования нормативно-
технических документов; процессы измерения изделий на некоторых измери-
тельных средствах, давать заключения о годности измеряемой величины.  
2. Получить представление о международных и региональных системах 
нормирования точности. 
3. Научиться самостоятельно находить ответы на поставленные вопросы (в 
том числе  при выполнении рефератов и расчетно-графических работ) по лите-
ратурным источникам. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые при освоении дисцип-
лины  
После изучения дисциплины «Нормирование точности» 
выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 
(ПК): 
 способностью участвовать в мероприятиях по контролю соответствия 
разрабатываемых проектов и технической документации действующим стан-
дартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-14); 
 способностью выполнять работы по расчету и проектированию средств и 
систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления процес-
сами, жизненным циклом продукции и ее качеством в соответствии с техниче-
скими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации расче-
тов и проектирования (ПК-18); 
 способностью определять номенклатуру параметров продукции и техно-
логических процессов ее изготовления, подлежащих контролю и измерению, 
устанавливать оптимальные нормы точности продукции, измерений и досто-
верности контроля, выбирать технические средства автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом про-
дукции и ее качеством (ПК-22); 
 способностью выбирать инструментальные средства при организации 
процессов проектирования, изготовления, контроля и испытания продукции, 
средства и системы управления ее качеством (ПК-32); 
 способностью выбирать методы и средства измерений эксплуатационных 
характеристик оборудования, контроля, испытаний, настройки и обслуживания 
(ПК-49).  
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
 систему государственного контроля и надзора, межведомственного и ве-
домственного контроля за качеством продукции, стандартами, техническими 
регламентами и единством измерений; 
 основные закономерности измерения, влияние качества измерений на ка-
чество конечных результатов метрологической деятельности, методов и 
средств обеспечения единства измерений; 
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 методы и средства контроля качества продукции, организацию и техно-
логию стандартизации и сертификации продукции, правила проведения кон-
троля,  испытания и приемки продукции; 
 организацию и техническую базу метрологического обеспечения маши-
ностроительного предприятия, методики выполнения измерений; 
 перспективы технического развития и особенности деятельности органи-
заций, компетентных на законодательно-правовой основе в области техниче-
ского регулирования и метрологии; 
 способы оценки точности (неопределенности) измерений и испытаний и 
достоверности контроля; 
 способы анализа качества продукции, организацию контроля качества и 
управления технологическими процессами; 
 принципы нормирования точности и обеспечения взаимозаменяемости 
деталей и сборочных единиц; 
 порядок разработки, утверждения и внедрения стандартов, технических 
условий и другой нормативно-технической документации; 
 системы качества, порядок их разработки, внедрения и проведения ауди-
та. 
уметь применять:  
 контрольно-измерительную технику для контроля качества продукции и 
технологических процессов ее изготовления;  
 компьютерные технологии для планирования и проведения работ по 
нормированию точности: методы унификации и симплификации и расчета па-
раметрических рядов при разработке стандартов и другой нормативно-
технической документации;  
 методы анализа данных о качестве продукции и способы анализа причин 
брака;  
 технологию разработки и аттестации методик выполнения измерений, 
испытаний и контроля;  
владеть: 
 навыками работы на контрольно-измерительном и испытательном обору-
довании; 
 навыками обработки экспериментальных данных и оценки точности (не-
определенности) измерений и достоверности контроля. 
 
3. Основная структура дисциплины. 

Трудоемкость, ча-
сов 
Семестр 

Вид учебной работы 

Всего 
№ 4 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Аудиторные занятия, в том числе: 36 51 

лекции 18 18 
лабораторные работы 18 18 
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Самостоятельная работа  36 21 
Вид промежуточной аттестации (итогового контроля 
по дисциплине) 

зачет зачет 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины  
1 Нормирование точности 
1.1 Основные понятия и определения 
1.2 Нормирование точности гладких цилиндрических деталей 
1.3 Нормирование требований к шероховатости поверхности 
1.4 Нормирование точности формы и расположения 
1.5 Нормирование точности для  подшипников качения 
1.6. Нормирование точности на угловые размеры. Взаимозаменяемость кони-
ческих соединений 
1.7 Нормирование точности резьбовых соединений 
1.8 Нормирование точности зубчатых передач 
1.9 Нормирование точности шлицевых соединений  
1.10 Обеспечение точности размерных цепей  
1.11 Выбор измерительного средства 
1.12 Калибры для гладких цилиндрических деталей 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ  
1.2  Контроль гладких цилиндрических деталей 
1.3 Измерение шероховатости поверхности 
1.7 Поэлементный контроль резьбы изделия 
1.8 Контроль зубчатого колеса 
1.6 Контроль угловых размеров 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий. Не предусмотрено 
учебным планом.  
4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы  

1. Подготовка к лекциям и лабораторным занятиям 
2. Оформление отчетов по лабораторным работам 
3. Выполнение расчетно-графической работы. Примерные темы РГР: 

 Взаимозаменяемость гладких цилиндрических деталей 
 Расчет посадки для подшипника скольжения 
 Расчет посадки с натягом 
 Выбор посадок для подшипников качения  
 Расчет резьбовой посадки 
 Взаимозаменяемость шлицевых соединений 
 Расчет размерной цепи 
 Выбор универсального измерительного средства 
 Расчет калибров для контроля гладких деталей 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации программы  
1. слайды; 
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2. Контрольно-обучающая программа на ЭВМ по разделу "Нормирование 
точности"; 
3. I Logos. Тестирование студентов с помощью курса дистанционного обу-
чения. 

6. Оценочные средства и технологии  
Тесты по защите лабораторных работ и решенных РГР при контроле текущей 
успеваемости. 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 
1. Димов, Ю. В. Метрология, стандартизация и сертификация : учеб. для вузов 

по направлениям подгот. бакалавров и магистров и дипломир. специалистов 
в обл. техники и технологии / Ю. В. Димов. - 2-е изд . - СПб.: Питер, 2006. - 
432 с.  

2. Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум: 
Учеб. пособие. – Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2005. – 274 с. 

 
АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 

«ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ» 
 

Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 
процессов и производств 
 

Профили подготовки:   Автоматизированное управление  
жизненным циклом продукции 
 

Квалификация (степень)   Бакалавр 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 
Целью данной дисциплины является повышение производительности труда в 
конструкторской, научной и профессиональной деятельности. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины.  
Общекультурные компетенции:  
владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1); 
 умение  использовать  нормативные  правовые  документы  в  своей дея-
тельности (ОК-5); 
 использование  основных  законов  естественнонаучных  дисциплин  в 
профессиональной  деятельности,  применяет  методы  математического 
анализа  и  моделирования,  теоретического  и  экспериментального иссле-
дования (ОК-10); 
Профессиональные компетенции:  

 знание  основных  закономерностей,  действующих  в  процессе изготовле-
ния    продукции  и  способность  их  использовать  для    производства изделий  
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требуемого  качества,  заданного  количества  при  наименьших затратах обще-
ственного труда (ПК-2); 
 способность  проводить  эксперименты  по  заданным  методикам  с обра-
боткой  и  анализом  их  результатов,  составлять  описания  выполненных  ис-
следований  и  подготавливать  данные  для  разработки  научных  обзоров  и 
публикаций (ПК-42); 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 
уметь: абстрагироваться от стандартных решений используя приёмы ТРИЗ. 

Разрабатывать математические модели мехатронных устройств, модулей и аг-
регатов, роботов, РТС и отдельных подсистем, а также проводить их анализ с 
помощью методик ТРИЗ. 

знать: цели и задачи данного курса, определения и понятия ТРИЗ, общие 
физические законы, алгоритмы и методы работы в среде изобретателя-
конструктора, основы технической эстетики и художественного конструирова-
ния, технические требования, предъявляемые к разрабатываемым изделиям 

иметь представление: о возможностях ТРИЗ, о потенциальном переносе 
знаний одной области науки и техники в другую, проблематике развития ТРИЗ 
как науки. 
 

3. Основная структура дисциплины. 
Трудоемкость, часов Вид учебной работы 
Всего Семестр № 4

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Аудиторные занятия, в том числе: 36 36 

лекции 18 18 
практические/семинарские занятия 18 18 

Самостоятельная работа (в том числе курсовое 
проектирование) 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (итогового 
контроля по дисциплине), в том числе курсо-
вое проектирование 

зачет зачет 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины.  
1 Предмет ТРИЗ 
2 Понятие идеальности и эффективности 
3 Использование ресурсов 
4 Противоречия и способы их устранения 
5 АРИЗ 
6 Теория развития творческой личности 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ. Не предусмотрено учеб-
ным планом  
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4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий  
1. Разбор и поиск противоречий в задачах. Практика устранения противоречий 
в задачах 
2. Разрешение противоречий. Решение задач «аналогов» 
3. Решение задач на изменение измерения пространства 
4. Разбор задач с изменением агрегатного состояния вещества 
5. Решение задач на поиск ресурсов 
6. Разбор задач с надсистемой, системой и подсистемой 
7. Решение задачи запайки ампул по АРИЗ. Разбор задач по АРИЗ 
8. Решение задачи запайки ампул по АРИЗ с изменёнными условиями и иными 
ВПР 
9. Решение задачи приёмами РВС 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   
1. Оформление отчётов по практическим занятиям 
2. Подготовка и сбор материалов по индивидуальному заданию 
3. Изучение дополнительной литературы по ТРИЗ педагогике 
4. Подготовка к зачету 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы.  
1. Проектор и компьютер для демонстрации видеороликов о методах ТРИЗ и 
эффектах.  
2. Метод мозгового штурма.  
3. Интерактивное решение задач 

6. Оценочные средства и технологии. 
Зачет по контрольным вопросам. 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 
1. Томашев, Г. С. Основы научных исследований : учеб. пособие для вузов по 

направлению подгот. дипломир. специалистов 650600 "Горное дело" / Г. С. 
Томашев; Иркут. гос. техн. ун-т. - [2-е изд., испр. и доп.] . - Иркутск: Изд-во 
ИрГТУ, 2004. - 213 с. 

2. Аршинова, С. М. Защита интеллектуальной собственности и авторское пра-
во : учеб.-метод. пособие для направления 654500 "Электротехника, элек-
тромеханика и электротехнологии" / С. М. Аршинова, В. С. Аршинова; Ир-
кут. гос. техн. ун-т . - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2006. - 116 с. 

 
АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 

«ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» 
 
Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
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Профиль подготовки:   Автоматизированное управление  
жизненным циклом продукции 
 

Квалификация (степень)   Бакалавр 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины.  
Целью специальных дисциплин является теоретическая и практическая подго-
товка бакалавров не электротехнических специальностей в области гидравлики 
и привода на ее основе, электромеханики, электропривода, а также электрообо-
рудования, в такой степени, что бы они могли выбирать необходимые электро-
технические устройства, уметь их правильно эксплуатировать и составлять со-
вместно с инженерами – электриками технические задания на разработку элек-
трических частей автоматических устройств для управления производственны-
ми процессами. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины.  
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими 
компетенциями: способностью выполнять работы по автоматизации техноло-
гических процессов и производств их обеспечению средствами автоматизации 
и управления: использовать современные методу и средства автоматизации, 
контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным цик-
лом продукции и ее качеством (ПК-21). 
В результате освоения программы дисциплины бакалавр должен 
уметь: 
 экспериментальным способом определять параметры и характеристики ти-
повых электротехнических элементов и устройств; 
 производить измерение основных электротехнических величин и некоторых 
неэлектрических величин, связанных с профилем  деятельности бакалавра; 
 выбирать электротехнические устройства для решения конкретных техниче-
ских задач при исследовании, проектировании, и в особенности эксплуатации 
технического оборудования (приводов рабочих машин приводов исполнитель-
ных  и регулирующих органов рабочих машин – комплектование систем контроля 
и регулирования объектов и т.п.); 
использовать паспортные данные для определения режимов работы элек-
тротехнического оборудования (электродвигателей, трансформаторов и т.д.); 
обеспечивать эффективную и безопасную работу персонала с электроустановками; 
самостоятельно изучать научно-техническую литературу об электроустановках (за-
водские описания, патентную литературу, статьи, чертежи, схемы и т.п.), исполь-
зуемую для обеспечения работы основного технологического оборудования. 
знать: 
 электротехнические законы, методы анализа электрических, магнитных и 
электронных цепей; 
 принципы действия, конструкцию, свойства, области применения и потен-
циальные возможности  электротехнических устройств, а также электроизме-
рительных приборов; 
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 основные особенности, возможности и взаимодействие электротехнических 
и устройств и их систем, что позволит бакалавру обеспечить высокоэкономич-
ную и производительную работу разнообразных технических объектов и твор-
чески использовать достижения электрификации для дальнейшего развития 
близкой ему области техники. 
 
3. Основная структура дисциплины. 

Трудоемкость, часов Вид учебной работы 
Всего Семестр №7 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Аудиторные занятия, в том числе: 51 51 

лекции 17 17 
лабораторные работы 17 17 
практические/семинарские занятия 17 17 

Самостоятельная работа (в том числе курсовое проек-
тирование) 

57 57 

Вид промежуточной аттестации (итогового контроля 
по дисциплине), в том числе курсовое проектирование 

экзамен экзамен 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины.  
1.Электомеханические системы как совокупность электропривода и рабочей 
машины 
2. Элементы силовой части, математическое описание 
3. Механика электропривода (ЭП) 
4. Характеристики ЭП постоянного и переменного тока 
5. Замкнутая ЭМС 
6. Задачи управления координатами ЭМС 
7. Многомерные и многосвязные ЭМС 

4.2. Перечень рекомендуемых практических занятий 
1. Построение математических моделей ЭМС 
2. Разработка релейно-контакторных схем управления 
3. Изучение принципиальных схем комплектных преобразователей 
4. Программирование комплектных преобразователей частоты 
5. Разработка трехконтурной системы управления с подчиненным регулирова-
нием. 

4.3. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  
1. Разработка и реализация схем логического (релейно-контакторного управле-
ния электроприводами (ЭП): 
- с двигателями последовательного  и параллельного возбуждения; 
- с асинхронными Эл. Двигателями; 
- с многоскоростными двигателями. 
2. Исследование систем управления скоростного ЭП постоянного тока: 
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- реверсивные и нереверсивные СУЭП с тиристорными преобразователями; 
- системы ШИП-Д 
3. Исследование СУ скоростью ЭП переменного тока: 
- при питании от ТПЧ; 
При питании от ТРН 
Исследование режимов работы электропривода переменного тока.  
4. Исследование режимов работы трехфазного преобразователя частоты. 
5. Исследование системы позиционирования с электроприводом. 
6. Исследование комплектного преобразователя. 
7. Исследования принципов управления электроприводами и их  защиты.  

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы . 
1. Усвоение лекционного материала 
2. Составление ответов по лабораторным работам и подготовка к защите 
3. Подготовка и экзамену 
4. Самостоятельное изучение разделов : характеристики ДПТ  постоянного то-
ка; условные обозначения. 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы.  
Применение специализированных программных продуктов для синтеза и ана-
лиза  электромеханических систем.  

6. Оценочные средства и технологии. 
1. Ответы на вопросы по лекциям. 
2. Защита лабораторных работ. 
3. Промежуточная аттестация  в виде тестирования. 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины. 
1. Карнаухов, Н. Ф. Электромеханические и мехатронные системы : учеб. по-

собие по специальностям 190206, 220401, 220402 / Н. Ф. Карнаухов . - Рос-
тов н/Д: Феникс, 2006. - 319 с. 

2. Ключев, Владимир Иванович Электропривод и автоматизация общепро-
мышленных механизмов : учебник для вузов по спец. "Электропривод и ав-
томатизация пром. установок" / Владимир Иванович Ключев, Владимир 
Михайлович Терехов . - М.: Энергия, 1980. - 359 с. 

3. Терехов, В. М. Системы управления электроприводов : учеб. для вузов по 
специальности 140604 "Электропривод и автоматика пром. установок и тех-
нол. комплексов"... / В. М. Терехов, О. И. Осипов; под ред. В. М. Терехова . - 
М.: Академия, 2005. - 299 с. 

4. Федорещенко, Н. В. Монтаж, наладка и диагностика промышленных элек-
троприводов : конспект лекций для специальности 140604 / Н. В. Федоре-
щенко; Иркут. гос. техн. ун-т . - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2005. - 43 с. 

 
АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 
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«АВТОМАТИЧЕСКИЕ РЕГУЛЯТОРЫ (САР)» 
 
Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
 
Профиль подготовки:   Автоматизированное управление  

жизненным циклом продукции 
 

Квалификация (степень)   Бакалавр 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины.  Целью специальных дисциплин 
является теоретическая и практическая подготовка бакалавров не электротех-
нических специальностей в области гидравлики и привода на ее основе, элек-
тромеханики, электропривода, а также электрооборудования, в такой степени, 
что бы они могли выбирать необходимые электротехнические устройства, 
уметь их правильно эксплуатировать и составлять совместно с инженерами – 
электриками технические задания на разработку электрических частей автома-
тических устройств для управления производственными процессами. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины.  
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими 
компетенциями: способностью выполнять работы по автоматизации техноло-
гических процессов и производств их обеспечению средствами автоматизации 
и управления: использовать современные методу и средства автоматизации, 
контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным цик-
лом продукции и ее качеством (ПК-21). 
В результате освоения программы дисциплины бакалавр должен 
уметь: 
 экспериментальным способом определять параметры и характеристики ти-
повых электротехнических и гидровлических элементов и устройств; 
 производить измерение основных электротехнических величин и некоторых 
неэлектрических величин, связанных с профилем  деятельности бакалавра; 
 выбирать электротехнические и гидровлические устройства для решения 
конкретных технических задач при исследовании, проектировании, и в особен-
ности эксплуатации технического оборудования (приводов рабочих машин 
приводов исполнительных  и регулирующих органов рабочих машин – комплек-
тование систем контроля и регулирования объектов и т.п.); 
использовать паспортные данные для определения режимов работы элек-
тротехнического оборудования (электродвигателей, трансформаторов и т.д.); 
обеспечивать эффективную и безопасную работу персонала с электроустановками; 
самостоятельно изучать научно-техническую литературу об электроустановках (за-
водские описания, патентную литературу, статьи, чертежи, схемы и т.п.), исполь-
зуемую для обеспечения работы основного технологического оборудования. 
знать: 
 электротехнические законы, методы анализа электрических, магнитных и 
электронных цепей; 
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 принципы действия, конструкцию, свойства, области применения и потен-
циальные возможности  электротехнических устройств, а также электроизме-
рительных приборов; 
 основные особенности, возможности и взаимодействие электротехнических 
и устройств и их систем, что позволит бакалавру обеспечить высокоэкономич-
ную и производительную работу разнообразных технических объектов и твор-
чески использовать достижения электрификации для дальнейшего развития 
близкой ему области техники. 
 
3. Основная структура дисциплины. 

Трудоемкость, часов Вид учебной работы 
Всего Семестр № 7 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Аудиторные занятия, в том числе: 51 51 

лекции 17 17 
лабораторные работы 17 17 
практические/семинарские занятия 17 17 

Самостоятельная работа (в том числе курсовое про-
ектирование) 

57 57 

Вид промежуточной аттестации (итогового контроля 
по дисциплине), в том числе курсовое проектирова-
ние 

экзамен экзамен 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины.  
1.Классификация основных регуляторов АСР. Характеристики линейных моде-
лей автоматических регуляторов функциональные и структурные схемы регу-
ляторов. 
2. Двухпозиционные регуляторы. Регуляторы постоянной скорости. Интегри-
рованные регуляторы. Интегральные и дифф- элементы. 
3. Регуляторы без обратной связи по положению регулируемого органа. Регу-
ляторы с использованием позиционеров. Регуляторы  с регулируемыми коэф-
фициентами обратной связи по положению регулирующего органа. 
Выбор типа регулятора и его настроек: 
- стандартные настройки контуров регулирования. Настройки на оптимум по 
модулю. Настройки контуров при наличии нелинейностей. 
- ограничение промежуточных координат принцип подчиненного регулирова-
ния 
- реализация передаточных функций регуляторов.. выполненных на операцион-
ных усилителях. 
- адаптивный регулятор тока. 
Электромеханические системы как совокупность электропривода и рабочей 
машины 
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2. Элементы силовой части, математическое описание 
3. Механика электропривода (ЭП) 
4. Характеристики ЭП постоянного и переменного тока 
5. Замкнутая ЭМС 
6. Задачи управления координатами ЭМС 
7. Многомерные и многосвязные ЭМС 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  
1. Исследование характеристик типовых регуляторов 
2. Исследование систем управления 

4.3 Перечень рекомендуемых практических занятий 
1. Построение многоконтурных систем регулирования 
2. Расчет  типовых регуляторов 
3. Расчет пропорционального регулятора 
4. Расчет интегратора и дифференциатора 
5.Построение регуляторов для многомассовых систем. 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы . 
1.Усвоение лекционного материала 
2. Составление отчетов по лабораторным работам и подготовка к защите 
3. Подготовка к экзамену 
4. Самостоятельное изучение раздела  

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы.  
Применение специализированных программных продуктов для синтеза и ана-
лиза гидравлических и электромеханических систем.  

6. Оценочные средства и технологии . 
1. Ответы на вопросы по лекциям. 
2. Защита лабораторных работ. 
3. Промежуточная аттестация  в виде тестирования. 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины. 
1. Востриков, А. С. Теория автоматического регулирования : учеб. пособие 

для вузов по направлению "Автоматизация и упр." / А. С. Востриков, Г. 
А. Французова. - Изд. 2-е, стер . - М.: Высш. шк., 2006. - 365 с. 

2. Баев, А. В. Расчет линейных систем автоматического pегулирования : 
учеб. пособие / А. В. Баев, В. М. Салов, В. В. Елшин; Иркут. гос. техн. ун-
т . - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2003. - 70 с.  

3. Чупин, В. Р. Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем : 
учеб. пособие по специальности 290500 "Гор. стр-во и хоз-во", направле-
ние 653500 "Стр-во" / В. Р. Чупин; Иркут. гос. техн. ун-т . - Иркутск: Изд-
во ИрГТУ, 2003. - 142 с. 

4. Гестрин, Б. И. Управление техническими системами : курс лекций / Б. И. 
Гестрин ; Иркут. гос. техн. ун-т . - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2005. - 105 с. 

 
АННОТАЦИЯ  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 

«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИНАМИКИ МАШИН И 
МЕХАНИЗМОВ» 

 
Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
 
Профиль подготовки:   Автоматизированное управление  

жизненным циклом продукции 
 

Квалификация (степень)   Бакалавр 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 
 

Изучение курса должно подготовить будущего специалиста к проведению 
теоретических и экспериментальных исследований динамических процессов в 
машинах и механизмах. Дисциплина представляет трудность для изучения, по-
скольку вводит большое количество новых понятий и навыков моделирования 
динамических процессов. В результате освоения дисциплины студенты отраба-
тывают навыки решения исследовательских задач проблем динамики машин. 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами основных 
знаний о динамике машин и механизмов, заинтересовать в дальнейшем само-
стоятельном углубленном изучении дисциплины.  

Основные задачи курса – научить студентов обосновывать принятую рас-
четную схему; выводить уравнения движения объектов; определять частоты и 
формы свободных колебаний. 
 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины.  
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими 
компетенциями: 

способностью выбирать основные и вспомогательные материалы для изго-
товления изделий, способы реализации основных технологических процессов, 
аналитические и численные методы при разработке их математических моде-
лей (ПК-3); 

способностью использовать прикладные программные средства при реше-
нии практических задач профессиональной деятельности, методы стандартных 
испытаний по определению физико-механических свойств и технологических 
показателей материалов и готовых изделий, стандартные методы их проектиро-
вания, прогрессивные методы эксплуатации изделий (ПК-4); 

способностью использовать современные информационные технологии 
при проектировании изделий, производств (ПК-10); 

способностью проводить диагностику состояния и динамики производст-
венных объектов производств с использованием необходимых методов и 
средств анализа (ПК-16) 
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способностью участвовать в разработке математических и физических мо-
делей процессов и производственных объектов (ПК-17); 
 
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
 выполнять типовые расчеты по динамике машин и механизмов разных ти-
пов; 

 составлять уравнения движения объектов; 
знать: 
 типовые расчеты по динамике машин и механизмов разных типов;  
иметь представление: 
 о возможностях систем инженерного анализа при моделировании динамики 
машин 
 о методах инженерной оценки динамических качеств машин. 
 
3. Основная структура дисциплины. 

Трудоемкость, часов Вид учебной работы 
Всего Семестр № 6 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Аудиторные занятия, в том числе: 72 72 

лекции 18 18 
лабораторные работы 36 36 
практические/семинарские занятия 18 18 

Самостоятельная работа  36 36 
Вид промежуточной аттестации (итогового кон-
троля по дисциплине), в том числе курсовое про-
ектирование 

зачет зачет 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины.  

1. Основные положения.  
2. Динамика свободной материальной точки  
3. Элементы теории колебаний  
4. Работа. Теорема об изменении кинетической энергии  
5. Теоремы об изменении количества движения материальной точки и ко-

личества движения механического системы  
6. Теоремы об изменении момента количества движения материальной точ-

ки и об изменении кинетического момента механической системы  
7. Принцип Даламбера для материальной точки и для механической систе-

мы  
8. Принцип возможных перемещений  
9. Общее уравнение динамики  
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10. Дифференциальные уравнения движения механической системы в обоб-
щенных координатах  

11. Функция Гамильтона. Канонические уравнения механики или уравнения 
Гамильтона  

12. Вариационные интегральные принципы классической механики  
13. Теория удара. Явление удара. Удар двух тел. 
14. Модели взаимодействия машин с опорной поверхностью. Вертикальная, 

поперечная и продольная динамика. 
15. Основы выброзащиты. Измерение вибраций и шума. 
16. Типовые расчеты задач динамики.  
Типовой расчёт по динамике материальной точки. Типовой расчёт по дина-

мике твёрдого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси. Типовой расчёт 
по динамике машины с кулисным приводом. Типовой расчёт по динамике ма-
шины с кривошипно-ползунным приводом. Типовой расчёт по динамике мани-
пулятора. 

17. Применение МКЭ в динамике механизмов и приводов. 
 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  
1. Исследование колебательного движения материальной точки 
2. Применение теоремы об изменении кинетической энергии к изучению 
движения механической системы 
3. Статический расчёт балки при растяжении 
4. Расчёт собственных частот колебаний тонкой пластины 
5. Статический расчёт напряжений и прогиба круглой пластины 
6. Расчет напряжений и деформаций при изгибе балки 
7. Статический расчёт напряжений для проушины 
8. Динамический расчет колебаний балки под воздействием периодической 
силы. 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий  
1. Модель растяжения пластины 
2. Аппроксимированная модель процесса вальцевания 
3. Осесимметричная модель гидродинамического нагружения 
4. Редактирование сетки конечных элементов 
5. Работа с импортированными моделями 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   
 Самостоятельное изучение разделов дисциплины, не охваченных материа-
лами лекций. Осваивается студентами самостоятельно, контроль знаний осу-
ществляется на зачете. 
 Подготовка к промежуточному контролю знаний. 
 Подготовка к итоговому контролю знаний. 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы. Презентации для проведения лекций. 
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6. Оценочные средства и технологии 
Студент получает зачет автоматически при условии сдачи всех лабораторных и 
практических работ с суммарным количеством баллов более 60. Допускается к 
итоговому собеседованию с количеством баллов более 40 (контрольные вопро-
сы для собеседования приведены ниже). В случае набора студентом меньшего 
количества баллов, им выполняется дополнительное индивидуальное задание – 
реферат на обозначенную преподавателем тему.  
 
Весомость видов работы 

Вид работы Максимальный балл 
Посещение лекций 9 
Лабораторные работы За каждую 7 
Практические работы За каждую 7 

 
Контрольные вопросы. 
1. Сформулируйте аксиомы динамики. 
2. Что такое инерциальная система отсчета? 
3. В чем заключается смысл двух задач динамики материальной точки? 
4. Запишите дифференциальные уравнения движения точки. 
5. Что такое динамика относительного движения точки? 
6. Относительный покой. Что это? 
7. Что такое прямолинейные колебания материальной точки? 
8. Как определить эквивалентную жесткость параллельно и последовательно 
соединенных пружин? 
9. Получите дифференциальные уравнения свободных гармонических колеба-
ний. 
10. Что такое декремент затухания? 
11. В чем природа резонанса? 
12. Как влияет сопротивление среды на вынужденные колебания материальной 
точки? 
13. Укажите свойство внутренних сил механической системы. 
14. Дайте определение центру масс механической системы. 
15. Как определить положение центра масс механической системы? 
16. Сформулируйте теорему о движении центра масс. 
17. Какие задачи решаются с помощью теоремы о движении центра масс меха-
нической системы? 
18. Каковы две меры механического движения? 
19. Дайте определение понятий «работа» и «мощность». 
20. Элементарная работа силы и ее аналитическое выражение. 
21. Как определяется работа силы на конечном перемещении? 
22. Запишите выражения для вычисления работы силы тяжести, упругой силы, 
момента силы. 
23. Чему равна работа внутренних сил системы? 
24. Как определяется кинетическая энергия материальной точки и механической 
системы? 
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25. Найдите количество движения точки и механической системы. 
26. Что такое импульс силы? 
27. Сформулируйте теорему об изменении количества движения материальной 
точки. 
28. Какие задачи решаются на базе закона сохранения количества движения ма-
териальной точки? 
29. Как найти импульс равнодействующей? 
30. Что такое момент количества движения точки? 
31. Дайте определение момента количества движения материальной точки от-
носительно центра и оси. 
32. Запишите дифференциальное уравнение вращения. 
33. Получите дифференциальное уравнение плоского движения тела. 
34. Как используется закон сохранения момента количества движения? 
35. Запишите принцип Даламбера для материальной точки. 
36. В чем заключается метод кинетостатики при решении задач динамики точки 
и системы? 
37. Как привести силы инерции точек твердого тела к центру масс? 
38. Что такое главный вектор и главный момент сил инерции тела относительно 
центра масс? 
39. Какие связи Вы знаете? 
40. Запишите уравнения всех известных Вам связей. 
41. Как классифицируются связи? 
42. Что такое виртуальные перемещения системы? 
43. Идеальные связи. Что это? 
44. Сформулируйте ПВП. 
45. Как применить ПВП к определению реакций связей? 
46. Что такое обобщенные координаты механической системы? 
47. Обобщенные силы и способы их вычисления. 
48. Запишите условия равновесия механической системы в обобщенных коор-
динатах. 
49. Вид общего уравнения динамики. 
50. Запишите уравнения Лагранжа второго рода. 
51. Приведите пример применения уравнений Лагранжа второго рода. 
52. В чем особенность уравнений Лагранжа второго рода для консервативной 
системы? 
53. Что такое вариационные принципы механики? 
54. Что такое интегральные принципы? 
55. Сформулируйте принцип Гамильтона–Остроградского. 
56. Чем отличаются дифференцирование и варьирование в механике? 
57. В чем сущность вариационного принципа Гамильтона-Остроградского? 
58. Выведите уравнения Лагранжа второго рода из принципа Гамильтона-
Остроградского. 
59. Чем характеризуется явление удара? 
60. Сформулируйте теорему об изменении количества движения механической 
системы при ударе. 
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61. Теорема об изменении кинетического момента механической системы при 
ударе. 
62. Классифицируйте удары в механике. 
63. Дайте определение удару двух тел. 
64. В чем отличие абсолютно упругого и абсолютно неупругого удара? 
65. Чем отличается прямой удар от косого? 
66. Как найти центр удара? 

 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 
1. Механика машин : учеб. пособие для втузов / И. И. Вульфсон [и др.]; под 

ред. Г. А. Смирнова. - М.: Высш. шк., 1996. - 510 с. : a-ил  
2. Динамическое исследование машинного агрегата : учеб. пособие для ма-

шиностроит. спец. вузов / Д.М. Мехонцева . - Красноярск: Изд-во Крас-
нояр. ун-та, 1986. - 239 с. : a-ил  

3. Динамика машин / А. Г. Степанов; Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Горный 
ин-т . - Екатеринбург: УрО РАН, 1999. - 391 с. : a-ил  

4. Динамика машин и приводов : учеб. пособие / Г. Н. Лимаренко; Красно-
яр. гос. техн. ун-т . - Красноярск: Изд-во КГТУ, 1997. - 219 с. : a-ил 

5. Теория механизмов, машин и манипуляторов : учебное пособие по ма-
шиностроительным специальностям / Л. А. Борисенко . - МоскваМинск: 
ИНФРА-МНовое знание, 2011. - 284 с. : a-ил. 

6. Механика : курс лекций / В. И. Сокикас; Иркут. гос. техн. ун-т . - Ир-
кутск: Изд-во ИрГТУ, 2012. - 128 с. : a-ил 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 

«ПРОЦЕССЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ» 
 
Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
 
Профиль подготовки:   Автоматизированное управление  

жизненным циклом продукции 
 

Квалификация (степень)   Бакалавр 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 
Процессы холодного формообразования материалов путем снятия стружки яв-
ляются основными технологическими приемами изготовления точных деталей 
машин и приборов. 
Вместе с совершенствованием заготовительных операций и повышением тре-
бований к точности и качеству деталей машин, происходит рост трудоемкости 
обработки резанием высокопрочных, жаростойких и жаропрочных сталей и 
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сплавов, имеющих низкую обрабатываемость резанием.  
Совершенствование существующих и создание новых методов и практических 
приемов обработки материалов резанием невозможно без использования дос-
тижений науки о резании металлов. Производительность и себестоимость тех-
нологического процесса определяются временем, которое затрачивается на вы-
полнение отдельных операций, и зависит от установленных на них режимов ре-
зания, поэтому без знания теоретических основ процесса резания невозможно 
ни спроектировать технологический процесс, ни дать оценку его эффективно-
сти. Сознательное назначение режима резания базируется на знании процессов, 
происходящих в зоне деформации и на контактных поверхностях инструмента.  
Рациональная эксплуатация режущих инструментов невозможны без знаний 
теории резания. На этой основе выбирается оптимальная марка режущего ма-
териала, назначается оптимальная геометрия инструментов, определяются раз-
меры режущих элементов, производятся все силовые расчеты, включая расчеты 
инструментальной оснастки, определяются запасы на переточку, потребность в 
инструментах и т.д. Поэтому изучение закономерностей процесса резания и ме-
таллорежущих инструментов в пределах одной дисциплины представляется 
вполне естественным. 
Несмотря на общие закономерности взаимодействия режущего клина с обраба-
тываемым материалом, лежащих в основе работы всех инструментов, разно-
видности инструмента настолько многообразны, что подробное изучение кон-
струкций, области рационального применения, условий рациональной эксплуа-
тации различных типов инструмента совершенно необходимо. 
В состав задач изучения курса «Процессы формообразования и инструменты» 
входят: 
1. Знакомство с основными этапами развития теории обработки резанием и ме-
таллорежущих инструментов. 
2. Изучение основных понятий и физических явлений, сопровождающих про-
цесс резания, и основных закономерностей резания. 
3. Изучение теоретической базы назначения оптимального режима обработки и 
управления качеством обработанной поверхности.  
4. Изучение конструкций, области рационального применения и условий ра-
циональной эксплуатации различных типов инструмента. 
5. Изучение методов и научной аппаратуры для исследований процесса резания 
и приобретение навыков проведения экспериментальных исследований и обра-
ботки данных эксперимента. 
6. Изучение устройства и методов настройки заточного оборудования и прибо-
ров для контроля заточки инструментов. 
7. Получение навыков наладки оборудования и контроля заточки, работы с 
нормативными и справочными материалами по выбору инструмента и режима 
резания. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины.  
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими 
компетенциями: 
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ПК-1 - способность собирать и анализировать исходные информационные дан-
ные для проектирования технологических процессов изготовления продукции, 
средств и систем автоматизации, контроля, технологического оснащения, диаг-
ностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и 
ее качеством; 
ПК-32 – способность выбирать технологии, инструментальные средства и сред-
ства вычислительной техники при организации процессов проектирования, из-
готовления, контроля и испытания продукции, средства и системы автоматиза-
ции, контроля, диагностики, испытаний, управления 
производством, жизненным циклом продукции и ее качеством; 
ПК-40 – способность к участию в работах по моделированию продукции, тех-
нологических процессов, производств, средств и систем автоматизации, кон-
троля, диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом 
продукции и ее качеством с использованием современных средств автоматизи-
рованного проектирования. 
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
♦ правильно выбрать инструментальный материал и назначить его опти-
мальную геометрию в зависимости от условий и требований к качеству обра-
ботки; 
♦ выбрать инструмент и назначить режим при различных методах обработ-
ки резанием, корректировать режим в зависимости от необходимого качества 
обработки; 
♦ проводить экспериментальное исследование процесса резания и обраба-
тывать его результаты; 
♦ настраивать основные типы заточных станков, осуществлять заточку ос-
новных типов инструмента и ее контроль. 
знать: 
♦ инструментальные материалы, их основные марки, свойства, область приме-
нения, принципы выбора и рациональной эксплуатации; 
♦ геометрические параметры режущей части инструментов, их назначение, 
влияние на эксплуатационные свойства инструмента и принципы рационально-
го выбора; 
♦ связь физических и технологических параметров обработки через эле-
менты режима резания и сечения срезаемого слоя; 
♦ физические основы процесса резания, стружкообразования, тепловых 
процессов, сил, износа и стойкости; 
♦ процесс резания абразивным инструментом, его характеристики, область 
применения и принципы рационального выбора режима; 
♦ основные типы и конструкции инструмента, область применения и харак-
теристики качества обработки.  
 
3. Основная структура дисциплины. 

Трудоемкость, часов Вид учебной работы 
Всего Семестр № 6 
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Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Аудиторные занятия, в том числе: 72 72 

лекции 18 18 
лабораторные работы 36 36 
практические/семинарские занятия 18 18 

Самостоятельная работа  36 36 
Вид промежуточной аттестации (итогового кон-
троля по дисциплине), в том числе курсовое про-
ектирование 

зачет зачет 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины.  
1. ОБРАБОТКА РЕЗАНИЕМ 
1.1 Геометрия резца. Параметры режима резания и сечения среза. 
1.2. Инструментальные материалы. 
1.3. Стружкообразование и контактные процессы. 
1.4. Силы при обработке резанием. 
1.5. Тепловые явления при резании.  
1.6. Износ и стойкость инструмента.  
1.7. Методы определения режимов резания.  
1.8. Шлифование.  
1.9. Качество поверхности и поверхностного слоя.  
2. РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ 
2.1. Общие конструктивно-технологические решения.  
2.2. Основные типы резцов.  
2.3. Сверла.  
2.4. Зенкеры, зенковки, развертки.   
2.5. Расточные и комбинированные инструменты.  
2.6. Протяжки и прошивки.   
2.7. Фрезы общего назначения.   
2.8. Резьбообразующий инструмент.    
2.9. Зуборезный инструмент. 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  
1. Геометрия токарного резца. 
2. Геометрия спирального сверла. 
3. Исследование влияния элементов режима резания на силы резания при то-
чении. 
4. Износ и стойкость режущих инструментов. 
5. Заточка торцовых фрез на универсально-заточном станке. 
6. Стружкообразование при резании металлов. 
7. Изучение конструкций зенкеров и разверток. 
8. Изучение конструкций фрез. 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий  
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1. Расчет режимов резания. 
2. Маркировка шлифовальных кругов. 
3. Маркировка металлорежущего инструмента по стандарту ISO. 
4. Математическая обработка данных лабораторных работ №3 и 6. 
5. Проведение промежуточного тестирования. 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   
1. Подготовка к защите лабораторных и практических работ. 
2. Подготовка к промежуточному тестированию и итоговому собеседованию 
3. Самостоятельное изучение материала по проектированию металлообраба-
тывающего инструмента. 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы. Презентации. 

6. Оценочные средства и технологии . 
Дисциплина состоит из двух разделов, после освоения каждого раздела прово-
дится тестирование. Студент получает зачет автоматически при условии сдачи 
всех лабораторных и практических работ, промежуточных тестирований с 
суммарным количеством баллов более 60. Допускается к итоговому собеседо-
ванию с количеством баллов более 40 (контрольные вопросы для собеседова-
ния приведены ниже). В случае набора студентом меньшего количества баллов, 
им выполняется дополнительное индивидуальное задание – реферат на обозна-
ченную преподавателем тему.  
Весомость видов работы 

Вид работы Максимальный балл 
Посещение лекций 8 
Лабораторные работы  За каждую 6 
Практическая работа №1 6 
Практическая работа №2 4 
Практическая работа №3 4 
Тестирование после освоения раздела 1 15 
Тестирование после освоения раздела 2 15 

Контрольные вопросы. 
1. Основные направления развития инструмента и науки о резании металлов 
2. Инструментальные материалы: требования к ним, свойства, состав, основ-
ные марки и область применения 
3. Геометрия токарного резца 
4. Геометрические параметры режущей части сверл и фрез 
5. Элементы режима резания при точении, сверлении и фрезеровании 
6. Процесс стружкообразования и типы стружек 
7. Наростообразование и его влияние на процесс резания 
8. Схема сил при резании и методы их определения 
9. Влияние факторов резания на усадку и силу 
10. Формулы силы при точении, сверлении и фрезеровании 
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11. Тепловые явления при резании и методы их изучения. Уравнение теплово-
го баланса. Формула температуры резания 
12. Схемы и механизмы износа инструментов. Критерии затупления 
13. Стойкость инструмента и влияние на нее условий обработки. Формула 
стойкости 
14. Формулы допустимой скорости резания при различных видах обработки 
15. Методика назначения режима при точении, сверлении, фрезеровании 
16. Абразивные материалы. Характеристики и область применения шлифо-
вальных кругов. Маркировка кругов 
17. Виды шлифования и особенности назначения режима шлифования 
18. Качество поверхности и поверхностного слоя 
19. Цельные, составные и сборные инструменты 
20. Параметры острозаточенного и затылованного зуба 
21. Конструктивное исполнение резцов и обеспечение стружколомания 
22. Основные виды и геометрия фасонных резцов 
23. Основные типы сверл и конструкция спирального сверла 
24. Конструкция спирального сверла 
25. Сверла для глубокого сверления 
26. Заточка сверл 
27. Зенкеры и зенковки 
28. Основные типы цилиндрических разверток. Конструкция цилиндрической 
развертки 
29. Конические развертки 
30. Расточные инструменты и осевые комбинированные инструменты 
31. Схемы резания при протягивании 
32. Части внутренней протяжки 
33. Шлицевые и шпоночные протяжки 
34. Наружные протяжки 
35. Дисковые отрезные, прорезные и пазовые фрезы 
36. Дисковые 2-х и 3-х сторонние фрезы 
37. Цилиндрические, концевые и шпоночные фрезы 
38. Торцовые фрезы 
39. Т-образные пазовые фрезы и фрезы для пазов под сегментные шпонки 
40. Угловые фрезы 
41. Фасонные фрезы 
42. Резьбовые резцы и гребенки 
43. Резьбовые дисковые фрезы 
44. Гребенчатые резьбовые фрезы 
45. Основные типы и конструкция метчиков 
46. Круглые плашки 
47. Резьбонарезные головки 
48. Резьбонакатные ролики, плашки и головки 
49. Пальцевые и дисковые зуборезные фрезы 
50. Зуборезные гребенки 
51. Геометрия прямозубого долбяка 
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52. Червячные модульные фрезы и червячные фрезы для нарезания червячных 
колес 
53. Шеверы 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 
1. Гречишников, В.А.,  Процессы и операции  формообразования и инстру-
ментальная техника. Учебник для вузов / В.А. Гречишников. − М.: изд. Стан-
кин, 2006. − 278 с.  
2. Обработка металлов резанием : справочник технолога / Под общ. ред. А. А. 
Панова. 2-е изд., перераб. и доп.  − М.: Машиностроение, 2004. − 784 с.: a-ил.  
3. Резание материалов : учеб. для вузов по направлению подгот. дипломир. 
специалистов: "Конструкт.-технол. обеспечение машиностроит. пр-в" / Д. В. 
Кожевников, С. В. Кирсанов; под общ. ред. С. В. Кирсанова. − М.: Машино-
строение, 2007. − 303 с.: a-ил. − (Для вузов)  
4. Режущий инструмент : учеб. для вузов по направлению подгот. дипломир. 
специалистов "Конструктор.-технол. обеспечение машиностроит. пр-в" / Д. В. 
Кожевников [ и др. ]; под ред. С. В. Кирсанова. − М.: Машиностроение, 2004. − 
511 с.: a-ил. − (Для вузов)     

АННОТАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 
«ЭКОНОМИКА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

 
Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
 
Профиль подготовки:   Автоматизированное управление  

жизненным циклом продукции 
 

Квалификация (степень)   Бакалавр 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины.  
Цель:  
1. Формирование у студентов экономического образа мышления. 
2. Получение современных знаний в области экономической теории. 
3. Приобретение навыков экономического анализа. 
4. Умение применять полученные знания при решении практических задач. 
Задачи: 
1. Изучить основы функционирования рыночной экономики. 
2. Освоить принципы и законы экономического развития. 
3. Изучить специфику и проблемы функционирования России в условиях пере-
ходной экономики. 
4. Знать основные положения современной экономической мысли 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины.  
Общекультурные компетенции (ОК) 
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1. знает  основные  закономерности,  действующие  в  процессе изготовления    
продукции  и  способен  их  использовать  для    производства изделий  требуе-
мого  качества,  заданного  количества  при  наименьших затратах обществен-
ного труда (ПК-2);  
2. способен  проводить  диагностику  состояния  и  динамики производствен-
ных  объектов  производств  с  использованием  необходимых методов и 
средств анализа (ПК-16);  
В результате изучения экономики обучающийся должен  
знать:  
- закономерности функционирования современной экономики; 
- основные понятия, категории и инструменты экономики и прикладных эко-
номических дисциплин; 
- основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов 
дисциплины, направления развития экономической науки; 
- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, ха-
рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
-  направлениях эволюции новейшей экономической мысли; 
уметь: 
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных си-
туаций и предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы экономические показатели; 
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной ста-
тистики о  экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции их изме-
нения; 
- прогнозировать на основе стандартных экономических моделей поведение 
экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений. 
 

3. Основная структура дисциплины. 
Трудоемкость, часов Вид учебной работы 
Всего Семестр № 7 

Общая трудоемкость дисциплины 90 90 
Аудиторные занятия, в том числе: 51 51 

лекции 17 17 
практические/семинарские занятия 34 34 

Самостоятельная работа (в том числе курсовое проек-
тирование) 

39 39 

Вид промежуточной аттестации (итогового контроля 
по дисциплине), в том числе курсовое проектирова-
ние 

зачет зачет 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
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теоретической части дисциплины. 
1. Введение в экономическую теорию. 
2. Теория спроса и предложения. 
3. Теория фирмы. 
4. Типы рынков и основы ценообразования в различных рыночных структурах.. 
5. Национальная экономика: результаты и их измерение. 
6. Макроэкономическое равновесие и макроэкономическая нестабильность. 
7. Бюджетно-налоговая и денежно-кредитная политика 
8. Международные экономические отношения 
9. Особенности переходной экономики России 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ. Не предусмотрены 
учебным планом. 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий  
1. Предмет и методы экономической теории. Типы цивилизаций. Основные 
черты и институты рыночной экономики. 
2. Рыночное равновесие. Государственное вмешательство в рыночное ценооб-
разование и его формы. 
3. Эластичность спроса и предложения. Теория потребительского поведения. 
4. Издержки производства. Выручка и прибыль фирмы. 
5. Рынки совершенной и несовершенной конкуренции. Рынок труда и зара-
ботная плата. Рынок капитала. и рынок природных ресурсов. 
6. Основные макроэкономические показатели и способы их расчета. Макро-
экономическое равновесие. 
7. Макроэкономическая нестабильность: инфляция, безработица, экономиче-
ские циклы. 
8. Бюджетно-налоговая политика государства. Кредитно-денежная политика 
государства. Государство в рыночной экономике. 
9. Мировое хозяйство и внешнеэкономические отношения. Формирование и 
эволюция современной экономической мысли. Вклад российских ученых в раз-
витие мировой экономической мысли. 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   
1. Решение задач  и анализ микро- и макроэкономических процессов и явле-
ний. 
2. Работа с тестами.  
3. Подготовка докладов и сообщений. 
4. Подготовка к контрольным работам и коллоквиумам. 
5. Заполнение рабочих тетрадей. 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы.  
Электронные учебные пособия и презентации. 

6. Оценочные средства и технологии. 
Текущий контроль знаний осуществляется с помощью тестирования, итоговая 
аттестация – экзамен по билетам, которые включают два теоретических вопро-
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са и задачу. 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины. 
1. Курс экономической теории: учеб. для студ. вузов / под ред. М.Н. Чепурина, 
Е.А. Киселевой. – Киров: АСА, 2010 
2. Самуэльсон П.А.. Микроэкономика / П.А.Сасуэльсон, В.Д. Нордхаус. – М.: 
Вильямс, 2009 
3. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: учебник для вузов / Р.М. Нуреев. – 4-
изд., перераб.. и доп. – М.: НОРМА-ИНФРА, 2009 
4. Экономика: : учеб. для студ. вузов / под ред. Архипова А.И.- М.: Проспект, 
2009 
5. Экономическая теория: учебник / И.К. Станковская, И.А. Стредец. – М.: 
ЭКСМО, 2007 -443 с. 
 

АННОТАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 
«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 
Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины.  
Цель:  
1. Формирование у студентов экономического образа мышления. 
2. Получение современных знаний в области экономической теории. 
3. Приобретение навыков экономического анализа. 
4. Умение применять полученные знания при решении практических задач. 
Задачи: 
1. Изучить основы функционирования рыночной экономики. 
2. Освоить принципы и законы экономического развития. 
3. Изучить специфику и проблемы функционирования России в условиях пере-
ходной экономики. 
4. Знать основные положения современной экономической мысли 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины.  
Общекультурные компетенции (ОК) 
1. знает  основные  закономерности,  действующие  в  процессе изготовления    
продукции  и  способен  их  использовать  для    производства изделий  требуе-
мого  качества,  заданного  количества  при  наименьших затратах обществен-
ного труда (ПК-2);  
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2. способен  проводить  диагностику  состояния  и  динамики производствен-
ных  объектов  производств  с  использованием  необходимых методов и 
средств анализа (ПК-16);  
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
- закономерности функционирования современной экономики; 
- основные понятия, категории и инструменты экономики и прикладных эко-
номических дисциплин; 
- основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов 
дисциплины, направления развития экономической науки; 
- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, ха-
рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
-  направлениях эволюции новейшей экономической мысли; 
уметь: 
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных си-
туаций и предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы экономические показатели; 
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной ста-
тистики о  экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции их изме-
нения; 
- прогнозировать на основе стандартных экономических моделей поведение 
экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений. 
 
3. Основная структура дисциплины. 

Трудоемкость, часов Вид учебной работы 
Всего Семестр № 7 

Общая трудоемкость дисциплины 90 90 
Аудиторные занятия, в том числе: 51 51 

лекции 17 17 
практические/семинарские занятия 34 34 

Самостоятельная работа (в том числе курсовое 
проектирование) 

39 39 

Вид промежуточной аттестации (итогового кон-
троля по дисциплине), в том числе курсовое про-
ектирование 

зачет зачет 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины. 
1. Введение в экономику. Основные термины и понятия. 
2. Типы рынков и основы ценообразования в различных рыночных структурах.. 
3. Национальная экономика и ее особенности. 
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4. Особенности переходной экономики России 
5. Макроэкономическое равновесие и макроэкономическая нестабильность. 
6. Теория спроса и предложения. 
7. Теория фирмы. 
8. Бюджетно-налоговая и денежно-кредитная политика 
9. Международные экономические отношения 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ. Не предусмотрены 
учебным планом. 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий  
1. Предмет и методы экономической теории. 
2. Типы цивилизаций. Основные черты и институты рыночной экономики. 
3. Рыночное равновесие. Государственное вмешательство в рыночное ценооб-

разование и его формы. 
4. Эластичность спроса и предложения. 
5. Теория потребительского поведения. 
6. Издержки производства. Выручка и прибыль фирмы. 
7. Рынки совершенной и несовершенной конкуренции. 
8. Рынок труда и заработная плата. 
9. Рынок капитала. и рынок природных ресурсов. 
10. Основные макроэкономические показатели и способы их расчета. 
11. Макроэкономическое равновесие. 
12. Макроэкономическая нестабильность: инфляция, безработица, экономиче-

ские циклы. 
13. Бюджетно-налоговая политика государства. 
14. кредитно-денежная политика государства. 
15. Государство в рыночной экономике. 
16. Мировое хозяйство и внешнеэкономические отношения. 
17. Формирование и эволюция современной экономической мысли. 
18. Вклад российских ученых в развитие мировой экономической мысли. 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   
6. Решение задач  и анализ микро- и макроэкономических процессов и явле-
ний. 
7. Работа с тестами.  
8. Подготовка докладов и сообщений. 
9. Подготовка к контрольным работам и коллоквиумам. 
10. Заполнение рабочих тетрадей. 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы.  
Электронные учебные пособия и презентации. 

6. Оценочные средства и технологии. 
Текущий контроль знаний осуществляется с помощью тестирования, итоговая 
аттестация – экзамен по билетам, которые включают два теоретических вопро-
са и задачу. 
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7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины. 
1. Экономика предприятия : учеб. для вузов по экон. специальностям / В. Я. 

Горфинкель [и др.]; под ред. В. Я. Горфинкеля, В. А. Швандара. - 4-е изд., 
перераб. и доп . - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 670 с. 

2. Микроэкономика. Теория и российская практика: учебник / под ред. 
А.Г.Грязновой, А.Ю.Юданова.  – М.: КНОРУС, 2010 

3. Курс экономической теории: учеб. для студ. вузов / под ред. М.Н. Чепурина, 
Е.А. Киселевой. – Киров: АСА, 2010 

4. Экономика: учеб. для студ. вузов / под ред. Архипова А.И.- М.: Проспект, 
2009 

 
АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 

«ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АСУ ТП» 
 
Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
 
Профиль подготовки:   Автоматизация технологических  

процессов и производств (в нефтяной и га-
зовой промышленности) 
 

Квалификация (степень)   Бакалавр 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины.  

Научить основам работы с профессиональными программными продукта-
ми.Изучение современного программного обеспечения автоматизированных 
систем управления технологическими процессами. Обзор программного обес-
печения технических средств по проектированию (системы автоматизирован-
ного проектирования), программированию и средств визуализации данных. 
Привить обучаемому навыки проектирования, а также приобретение необхо-
димых знаний, умений и навыков для практического решения вопросов поста-
новки, проектирования программных решений АСУТП. Научить работе в гра-
фическом редакторе, создавать и применять на практике алгоритмы управления 
технологическими процессами любой сложности на языках промышленного 
программирования.  

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

Способность собирать и анализировать исходные информационные данные для 
проектирования технологических процессов изготовления продукции, средств 
и систем автоматизации, контроля, технологического оснащения, диагностики, 
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испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее каче-
ством (ПК-1); 

Способностью использовать современные информационные технологии при 
проектировании изделий, производств (ПК-10); 

Способностью выполнять работу по организации управления информационны-
ми потоками на всех этапах жизненного цикла продукции, ее интегрированной 
логистической поддержки (ПК-33); 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- использовать основные технологии передачи информации в среде ло-
кальных сетей, сети Интернет;  

- выбирать средства при проектировании систем автоматизации управле-
ния, программировать и отлаживать системы на базе микроконтроллеров;  

- проектировать простые программные алгоритмы и реализовывать их с 
помощью современных средств программирования;  

- разрабатывать алгоритмы централизованного контроля координат тех-
нологического объекта;  

знать: 

- основные принципы организации и архитектуру вычислительных ма-
шин, систем, сетей;  

- принципы организации функциональных и интерфейсных связей вы-
числительных систем с объектами автоматизации;  

- основные современные информационные технологии передачи и обра-
ботки данных; основы построения управляющих локальных и глобаль-
ных сетей;  

- синтаксис и семантику алгоритмического языка программирования, 
принципы и методологию построения алгоритмов программных систем;  

- принципы структурного и модульного программирования с поддержкой 
жизненного цикла программ, а также объектно-ориентированного про-
граммирования систем управления;  

- задачи и алгоритмы: централизованной обработки информации в авто-
матизированной системе управления технологическими процессами 
(АСУ ТП) отрасли, оптимального управления технологическими процес-
сами с помощью ЭВМ;  

- принципы организации и состав программного обеспечения АСУ ТП, 
методику ее проектирования;  

владеть: 

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

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

- навыками проектирования простых программных алгоритмов и реали-
зации их на языке программирования;  

3. Основная структура дисциплины. 

Трудоемкость, часов 
Семестр Вид учебной работы 

Всего 
№7 

Общая трудоемкость дисциплины 162 162
Аудиторные занятия, в том числе: 51 51

лекции 17 17
лабораторные работы 34 34

Самостоятельная работа (в том числе курсо-
вое проектирование) 

75 75

Вид промежуточной аттестации (итогового 
контроля по дисциплине), в том числе кур-
совое проектирование 

Экзамен Экзамен

4. Содержание дисциплины 

4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины. 

Знакомство с графическим редактором, изучение основных команд, выполне-
ние чертежей в системе, основы конфигурирования программируемых логиче-
ских контроллеров (ПЛК), языки программирования стандарта IEC 61131-3, 
программирование в средах разработки, программирование программируемых 
логических контроллеров (ПЛК). 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  

1. Практические возможности работы в режиме «Сетка», «Шаг», «Орта» 
«Привязка» 

2. Перенос стиля текста. 
3. Копирование фрагментов с одного чертежа на другой посредством буфе-

ра. 
4. Изучение на практике основных команд. 
5. Создание собственной базы чертежей заготовок. 
6. Выполнение схемы автоматизации по индивидуальному заданию. 
7. Выбор программируемого логического контроллера 
8. Знакомство с контроллерами Siemens SIMATIC S7-200, S7-300, ICPDAS 

I-8000 
9. Подбор сетевых компонентов 
10. Построение проводных сетей связи 
11. Построение беспроводных сетей связи 
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12. Простой проект в САПР, создание, корректировка 
13. Комплексный проект, работа в команде 
14. Программирование на языках стандарта IEC 61131-3 
15. Программирование на языке FlowCharts 
16. Решение задач в среде разработки STEP 7 
17. Решение задач в среде разработки TraceMode 

4.3. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   

 проработка лекционного материала 
 подготовка к лабораторным занятиям 
 решение заданий 
 подготовка к экзамену 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы. 

Проведение лекции в мультимедийном классе 

6. Оценочные средства и технологии. 

Вопросы к экзамену. 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 

1. Соколова Т. Ю. AutoCAD 2004. Англоязычная и русская версии / Т. Ю. 
Соколова - М. : ДМК Пресс, 2004. - 600 с. 

2. Кузяков О.Н., Шелест А.А. Проектирование АСУ ТП с использованием 
инструментального пакета TRACE MODE  6.05: Учебное пособие /  О. Н. 
Кузяков, А. А. Шелест. – Тюмень, ТюмГНГУ, 2008 – 87 с. 

3. Терюшов И.Н., Герасимов А.В., Титовцев А.С. Программируемые 
логические контроллеры : Учебное пособие / И.Н. Терюшов. –  Казань : 
КГТУ, 2008 г. – 169 с. 

4. Сазонов Г.Г., Егоров B.C. Аппаратные и программные средства систем 
управления: Учебное пособие / Г.Г. Сазонов. – Москва : Издательство 
МГОУ, 2007 г. – 160 с. 

 
АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 

«SCADA-СИСТЕМЫ В УПРАВЛЕНИИ» 
 
Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
 
Профиль подготовки:   Автоматизация технологических  

процессов и производств (в нефтяной и га-
зовой промышленности) 
 

Квалификация (степень)   Бакалавр 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины.  

Научить разрабатывать интерфейс АРМ-оператора в виде графических мнемо-
схем процессов. Создавать связанную законченную архитектуру уровней 
управления вида «Нижний» - «Верхний». Привить умение творческого подхода 
к созданию графического интерфейса пользователя. Научить использовать со-
ставные шаблонные объекты. Импортирование и экспортирование библиотек 
графических, программных и других видов данных 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины.  

Способностью разрабатывать проектную и рабочую техническую документа-
цию в области автоматизации технологических процессов и производств, 
управления жизненным циклом продукции и ее качеством, оформлять закон-
ченные проектно-конструкторские работы (ПК-13); 

Способностью осваивать средства программного обеспечения автоматизации и 
управления, их сертификации (ПК-26); 

Способностью использовать прикладные программные средства при решении 
практических задач профессиональной деятельности, методы стандартных ис-
пытаний по определению физико-механических свойств и технологических по-
казателей материалов и готовых изделий, стандартные методы их проектирова-
ния, прогрессивные методы эксплуатации изделий (ПК-4); 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- пользоваться инструментальными программными средствами интерак-
тивных графических систем, актуальных для современного производства;  

- выбирать средства для визуализации технологических процессов;  

- проектировать простые программные алгоритмы и реализовывать их с 
помощью встроенных средств программирования SCADA-систем;  

знать: 

- основные принципы организации графического интерфейса пользовате-
ля АРМ-оператора; 

- особенности сбора и обработки информации в SCADA-системах; 

- синтаксис и семантику встроенных языков программирования;  

- принципы объектно-ориентированного программирования SCADA-
систем;  

владеть: 

- навыками работы со SCADA-системами различных производителей;  

- навыками работы с базами данных систем сбора информации;  
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- навыками проектирования интуитивных информационных окон графи-
ческого интерфейса;  

3. Основная структура дисциплины. 
 

Трудоемкость, часов 
Семестр Вид учебной работы 

Всего 
№7 

Общая трудоемкость дисциплины 162 162
Аудиторные занятия, в том числе: 51 51

лекции 17 17
лабораторные работы 34 34

Самостоятельная работа (в том числе курсо-
вое проектирование) 

75 75

Вид промежуточной аттестации (итогового 
контроля по дисциплине), в том числе кур-
совое проектирование 

Экзамен Экзамен

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины. 

Системы визуализации данных. Общие принципы создания мнемосхем, анима-
ций, условных обозначений. Интерфейс пользователя, администрирование, 
права пользователя, архивирование, протоколирование. Принципы создания 
мнемосхем и отображения информации о технологическом процессе. Работа в 
среде Siemens SIMATIC WinCC. Работа в среде TraceMode 6.0 

 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  

1. Создание мнемосхем в различных SCADA, схематичный подход 
2. Разработка графического интерфейса АРМ-оператора технологического 

процесса 
3. Создание рабочего проекта технологического процесса 
4. Принципы создания мнемосхем и отображения информации о технологи-

ческом процессе 
5. Работа в среде Siemens SIMATIC WinCC 
6. Работа в среде Adastra Trace Mode, программирование и визуализация. 

4.3. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   

 проработка лекционного материала 
 подготовка к лабораторным занятиям 
 решение заданий 
 подготовка к экзамену 
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5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы. 

Проведение лекции в мультимедийном классе 

6. Оценочные средства и технологии. 

Вопросы к экзамену. 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 

1. Соколова Т. Ю. AutoCAD 2004. Англоязычная и русская версии / Т. Ю. 
Соколова - М. : ДМК Пресс, 2004. - 600 с. 

2. Кузяков О.Н., Шелест А.А. Проектирование АСУ ТП с использованием 
инструментального пакета TRACE MODE  6.05: Учебное пособие /  О. Н. 
Кузяков, А. А. Шелест. – Тюмень, ТюмГНГУ, 2008 – 87 с. 

3. Терюшов И.Н., Герасимов А.В., Титовцев А.С. Программируемые 
логические контроллеры : Учебное пособие / И.Н. Терюшов. –  Казань : 
КГТУ, 2008 г. – 169 с. 

4. Сазонов Г.Г., Егоров B.C. Аппаратные и программные средства систем 
управления: Учебное пособие / Г.Г. Сазонов. – Москва : Издательство 
МГОУ, 2007 г. – 160 с. 

 
 

АННОТАЦИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 
«ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ» 

 
Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
 
Профиль подготовки:   Автоматизация технологических  

процессов и производств (в нефтяной и га-
зовой промышленности) 
 

Квалификация (степень)   Бакалавр 
 
1. Цели и задачи освоения дисциплины.  
Бесперебойная, надежная и устойчивая работа исполнительных устройств зави-
сит от качества проектирования, монтажа и эксплуатации систем автоматиза-
ции, что может быть обеспечено только при соответствующей теоретической и 
практической подготовке специалистов. 
Основными целями изучения дисциплины являются: 
 научиться  выбирать типоразмер регулирующих органов для обеспечения про-
пуска необходимого количества вещества и удовлетворительную форму его 
расходной характеристики, определяющую коэффициент передачи Р.О., учиты-
вая двойственность положения Р.О., как элементов гидравлической системы, 
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так и системы автоматического управления, а также то, что Р.О. является носи-
телем корректирующего (управляющего) сигнала и источником помех,  
В состав задач изучения дисциплины входят: 
овладение методиками расчета и выбора типоразмера Р.О. применительно к 
конкретной системе управления, коррекции расходных характеристик, кон-
структивного и силового расчетов, оптимизируя капитальные и эксплуатаци-
онные затраты при заданном качестве функционирования системы управле-
ния. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины.  
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа 
и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 
 способность выбирать средства автоматизации технологических процессов и 
производств (ПК-11); 
способность выполнять работы по расчету и проектированию средств и систем 
автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, 
жизненным циклом продукции и ее качеством в соответствии с техническими 
заданиями и использованием стандартных средств автоматизации расчетов и 
проектирования (ПК-18); 
способен  участвовать  в  постановке  и  модернизации  отдельных лаборатор-
ных работ и практикумов по дисциплинам профилей направления (ПК-45). 
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
 проводить расчеты по соответствующим методикам; 
 выбрать из каталога Р.О., соответствующий рассчитанному; 
 построить расходную характеристику для реальной системы «Трубопровод - 
Р.О.» и определить коэффициент передачи Р.О. 
 выбирать эффективные исполнительные механизмы, определять простейшие 
неисправности, составлять спецификации; 
 рассчитать связи между Р.О. и исполнительным механизмом; 
 провести поверочный расчет исполнительного механизма. 
знать: 
 особенности функционирования Р.О. в системе автоматического управления 
в связи с двойственностью его положения в системе; 
 методику определения потерь давления в трубопроводной линии; 
 методику расчета пропускной способности для жидкости, газа (пара), двух-
фазной среды; 
 методику расчета и выбора типоразмера Р.О. при известном источнике напо-
ра с различными схемами управления потоком; 
 методику силового расчета; 
 методику конструктивных расчетов. 
Иметь представление: 
 об использовании технологических агрегатов и механизмов, насосов и тяго-
дутьевых машин в качестве исполнительных устройств 
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3. Основная структура дисциплины. 

Трудоемкость, часов Вид учебной работы 
Всего Семестр 

№ 6 
Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Аудиторные занятия, в том числе: 72 72 

лекции 18 18 
лабораторные работы 36 36 
практические/семинарские занятия 18 18 

Самостоятельная работа (в том числе курсовое про-
ектирование) 

45 45 

Вид промежуточной аттестации (итогового контроля 
по дисциплине), в том числе курсовое проектирова-
ние 

Экзамен, 
курсовая 
работа 

Экзамен, 
курсовая 
работа 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины.  
1. - Общая характеристика дроссельных регулирующих органов: место испол-
нительных устройств в системах управления.  
2. Параметры и характеристики регулирующих органов; классификация испол-
нительных устройств; материалы деталей регулирующих органов. 
3. - Дроссельный регулирующий орган – элемент гидравлической системы: ре-
гулирующий орган как переменное гидравлическое сопротивление 
4. Уравнение течения среды через регулирующий орган; течение несжимаемой 
жидкости; явление кавитации при дросселировании жидкости 
5. течение вязкой жидкости; течение сжимаемой жидкости; влияние трубопро-
водной линии на форму расходной характеристики; определение перепада дав-
ления на регулирующем органе. 
6. - Регулирующий орган – элемент системы автоматического регулирования: 
место регулирующего органа в системах автоматического управления; требо-
вания к исполнительным устройствам; определение коэффициента передачи 
регулирующего органа 
7. выбор формы расходной характеристики; выбор формы пропускной характе-
ристики; коррекция расходных характеристик. 
8. - Методика расчета и выбора регулирующих органов: формирование исход-
ных данных для расчета 
9. расчет и выбор типоразмера РО и пропускной характеристики при известном 
источнике напора 
10. расчет и выбор типоразмера РО с одновременным выбором  источника 
напора; методика расчета РО с разделением потока; расчет РО при параллель-
ном способе управления потоком. 
11. - Конструктивные расчеты  регулирующих органов: определение конст-



 355

руктивных характеристик; построение профиля пробкового затвора 
12. профилирование проходного сечения в цилиндрическом плунжере клапа-
на 
13. расчет перестановочного усилия для перемещения затвора регулирующе-
го органа; расчет сочленений регулирующего органа и исполнительного меха-
низма.  
14. Исполнительные механизмы: электрические исполнительные механизмы; 
пневматические исполнительные устройства; дополнительные блоки; гидрав-
лические исполнительные механизмы. 
15. История развития, современное состояние и перспективы развития авто-
матизации производственных процессов.  

4.2.  Перечень рекомендуемых лабораторных работ  
Главной целью лабораторных работ по дисциплине является овладение мето-
дикой проектирования систем управления дискретными пневматическими сис-
темами. 
В каждой лабораторной работе студенту необходимо спроектировать дискрет-
ную систему управления исполнительным устройством на базе пневматических 
или электрических средств для выполнения определенной технологической 
операции и реализовать ее на универсальном стенде FESTO. 
 Рекомендуемый перечень технологических операций для проектирования сис-
тем управления: 
- перемещение пакетов 
- распределение ящиков 
- распределение деталей 
- управление литейным ковшом 
- пресс для склеивания деталей 
- тиснение надписей на изделии 
- управление прессом 
- штамповочное устройство 
- гальваническая ванна 
- коленчато-рычажный зажим 
- перфоратор 
- сортировка деталей 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий  
1. Проектирование систем управления дискретными исполнительными устрой-
ствами  
2. Определение потерь давления в трубопроводной линии. 
3. Расчет и выбор пропускной способности и типоразмера Р.О. для жидкости 
при турбулентном, ламинарном и переходном режиме течения и в кавитацион-
ном режиме. 
4. Расчет и выбор пропускной способности и типоразмера Р.О. для газа и пара 
при докритическом и критическом режимах по методикам ГОСТ и СКБАНН. 
5. Расчет и выбор пропускной способности и типоразмера Р.О. с учетом влия-
ния трубопроводной линии. 
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6. Расчет и выбор пропускной способности и типоразмера Р.О. с одновремен-
ным выбором источника напора. 
7. Расчет и выбор пропускной способности и типоразмера Р.О. при параллель-
ном способе управления потоком и с разделением потока. 
8. Определение перестановочного усилия Р.О. Профилирование затвора Р.О. 
Расчет связей. 
9. Проектирование систем управления дискретными исполнительными устрой-
ствами  

4.3. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   
1. Проработка лекционного материала 
2. Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям. 
3. Написание отчетов по лабораторным работам. 
4. Выполнение курсовой работы 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы.  
Лекции в форме презентаций, применение слайдов. 
Лабораторные работы проектно-конструкторского типа, в которых студент в 
соответствии с технологической операцией проектирует систему управления и 
реализует ее на универсальном стенде. 

6. Оценочные средства и технологии 
Для проведения текущего контроля успеваемости студентов по дисциплине 
используются тесты.  
Текущий контроль успеваемости предполагает: 
- оценку периодически представляемых материалов по курсовой работе;  
- защиту курсовой работы; 
- ответы на предложенные вопросы из серии контрольных. 
Итоговая аттестация по дисциплине предполагает сдачу экзамена,  

Описание критериев оценки уровня освоения учебной программы 
ОТЛИЧНО 
Ответы на предложенные тестовые вопросы  -  не менее 80% 
Посещение занятий – отсутствуют пропуски без уважительных причин. 
Все задания выполнены в рамках указанного времени. Допускаются некоторые 
отклонения не принципиального характера от указанных критериев. 
Ответы на вопросы по билету правильны. 
ХОРОШО 
Ответы на предложенные тестовые вопросы  -  не менее 60% 
Посещение занятий – отсутствуют пропуски без уважительных причин. 
90% заданий выполнено в рамках указанного времени. 
Ответы на вопросы по билету в основном правильны. 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 
Ответы на предложенные тестовые вопросы  -  не менее 45% 
Посещение занятий – имеются пропуски без уважительных причин (не более 2-
х занятий). 
Не менее 60% заданий выполнено в рамках указанного времени.  
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Ответы на вопросы по билету не всегда правильны. 
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО  
Все задания по проверке умений и навыков выполнены правильно менее чем на 
50%. 
Общая оценка выводится на основе суммирования оценок за каждый вид дея-
тельности (ответы на вопросы по билету, ответы на вопросы из серии тестовых, 
посещении занятий ). 
Ответы на вопросы по билету в большей мере не правильны. 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 
1. Баев А.В., Салов В.М. Дроссельные регулирующие органы в системе управ-

ления - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2005.- 143 с. 
2. Шишмарев, В. Ю. Типовые элементы систем автоматического управления : 

учеб. для сред. проф. образования по специальности 220301 "Автоматизация 
технол. процессов и пр-в (по отраслям)" / В. Ю. Шишмарев. - 4-е изд., стер. . 
- М.: Академия, 2009. - 303 с. 

 
АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 
«ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА» 

 
Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
 
Профиль подготовки:   Автоматизация технологических  

процессов и производств (в нефтяной и га-
зовой промышленности) 
 

Квалификация (степень)   Бакалавр 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины.  
Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов общего 
представления о трубопроводном транспорте нефти, нефтепродуктов и газа и 
получение начальной базы знаний в рамках будущей профессиональной дея-
тельности в области проектирования и эксплуатации магистральных газонеф-
тепроводов и объектов, входящих в их комплексы/ 

Задачей изучения дисциплины является: приобретение студентами зна-
ний о современных тенденциях развитии трубопроводного транспорта нефти, 
нефтепродуктов и газа, об основных сооружениях магистральных трубопрово-
дов, оборудовании и системах перекачивающих станций, об основах гидроди-
намического и технологического расчета магистральных трубопроводов и об 
особенностях эксплуатации магистральных трубопроводах. 
 
2. Компетенции обучающегося, формируемые при освоении дисциплины.  
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После изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетен-
циями: 
способностью использовать прикладные программные средства при решении 
практических задач профессиональной деятельности, методы стандартных ис-
пытаний по определению физико-механических свойств и технологических по-
казателей материалов и готовых изделий, стандартные методы их проектирова-
ния, прогрессивные методы эксплуатации изделий (ПК-4); 
способностью выбирать средства автоматизации технологических процессов и 
производств (ПК-11); 
способностью определять номенклатуру параметров продукции и технологиче-
ских процессов ее изготовления, подлежащих контролю и измерению, устанав-
ливать оптимальные нормы точности продукции, измерений и достоверности 
контроля, выбирать технические средства автоматизации, контроля, диагности-
ки, испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее 
качеством (ПК-22); 

способностью выполнять работы по экспертизе технической докумен-
тации, надзору и контролю за состоянием технологических процессов, систем 
и средств автоматизации и управления, оборудования,  
выявлять их резервы, определять причины недостатков и возникающих неис-
правностей при эксплуатации, осуществлять меры по их устранению и повы-
шению эффективности использования (ПК-27); 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
 
знать: состояние, значение и роль трубопроводов нефти, нефтепродуктов и га-
за в развитии нефтяной и газовой промышленности в России и за рубежом; 
классификацию нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов; ос-
новные объекты и сооружения магистральных нефтепроводов и газопроводов; 
основное и вспомогательное оборудование нефтеперекачивающих и компрес-
сорных станций; трубопроводную арматуру, применяемую на насосных и ком-
прессорных станциях; исходные данные для технологического расчета магист-
рального нефтепровода и газопровода; задачи и последовательность техноло-
гического расчета нефтепровода и газопровода; способы последовательной пе-
рекачки нефти и нефтепродуктов; способы перекачки высоковязких и высоко-
застывающих нефтей; основы организации строительства магистральных тру-
бопроводов; современные системы эксплуатации магистральных трубопрово-
дов. 
 
уметь: выполнять технологический расчет магистрального нефтепровода, тех-
нологический расчет магистрального газопровода; разрабатывать и оформлять 
чертежно-техническую документацию и пояснительные записки в соответствии 
с требованиями ЕСКД и стандартов на магистральные трубопроводы, исполь-
зовать специальную нормативную литературу, справочники, стандарты, норма-
ли; осуществлять поиск оптимальных решений при создании продукции с уче-
том требований к уровню качества, надежности и стоимости, безопасности 
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жизнедеятельности и экологической чистоты; проводить сбор, обработку, ана-
лиз и систематизацию научно-технической информации по теме патентных и 
научных исследований; осуществлять выбор методик и средств решения зада-
чи, организации проведения экспериментов и испытаний, проводить анализ ре-
зультатов. 
 
владеть: практическими навыками самостоятельной работы при проектирова-
нии магистральных трубопроводов, их сборочных единиц и элементов, оформ-
ления чертежно-технической документации и пояснительных записок при про-
ектировании в соответствии с требованиями ЕСКД, СТП и соответствующих 
стандартов.  
3. Основная структура дисциплины. 

Трудоемкость, часов 
Семестр 

Вид учебной работы 
Всего 

№ 6 
Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Аудиторные занятия, в том числе: 72 72 

лекции 18 18 
лабораторные работы 36 36 
практические/семинарские занятия 18 18 

Самостоятельная работа (в том числе кур-
совое проектирование) 

45 45 

Вид промежуточной аттестации (итогово-
го контроля по дисциплине), в том числе 
курсовое проектирование 

Экзамен, 
курсовая ра-
бота 

Экзамен, кур-
совая работа 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Основные дидактические единицы (разделы):  
1. Общие сведения;  
2. трубопроводный транспорт;  
3. технологический расчет магистральных нефтепроводов и газопроводов;  
4. линейные объекты магистрального трубопроводного транспорта;  
5. нефтеперекачивающие станции; магистральные компрессорные станции;  
6. трубопроводная арматура, применяемая на насосных и компрессорных 

станциях;  
7. последовательная перекачка нефти и нефтепродуктов;  
8. перекачка высоковязких и высокозастывающих нефтей; 
9.  эксплуатация магистральных трубопроводов. 

 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  

1. Моделирование  коротких трубопроводов 
2. Моделирование длинных трубопроводов 
3. Исследование динамики трубопроводных линий 
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4. Влияние гидравлических сопротивлений на потери давления в линии 
5. Моделирование статических характеристик регулирующих органов 
6.Моделирование динамики исполнительного устройства 
7. Моделирование системы управления расхода среды по магистрали 
8. Исследование влияния формы расходной характеристики на качество регу-
лирования 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий  

1. Технологический расчет магистрального нефтепровода, 
2. Технологический расчет магистрального газопровода; 
3. Определение потерь давления в трубопроводной линии. 
4. Расчет и выбор пропускной способности и типоразмера P.O. для жидко-

сти при турбулентном, ламинарном и переходном режиме течения. 
5. То же для газа и пара при докритическом и критическом режимах по ме-

тодикам ГОСТ и СКБАНН. 
6. То же с учетом влияния трубопроводной линии. 
7. То же с одновременным выбором источника напора. 
8. То же при параллельном способе управления потоком и с разделением 

потока. 
9. Определение перестановочного усилия P.O. 

 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   

1. Изучение соответствующих разделов по учебникам и конспектам при подго-
товке к лекциям и лабораторным работам; 

2. Изучение и конспектирование материала, выданного для самостоятельного 
изучения; 

3. Оформление отчетов по лабораторным работам. 

4.Работа над курсовой работой. 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы.  

Применение презентаций, слайд-лекций, использований проектно-
исследовательских лабораторных работ. 

6. Оценочные средства и технологии . 

 Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется на лекциях 
при задании преподавателем вопросов, при защите лабораторных работ ( в ме-
тодические указания к лабораторным работам  включены обязательные кон-
трольные вопросы), на консультациях, на защите курсового проекта, тестиро-
ванием. 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 

1. Сейнов С.В. Трубопроводная арматура. 
2. Гошко А.И. Арматура трубопроводная целевого назначения.  
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3. Сейнов С.В., Сейнов Ю.С. Задвижки клиновые.  
4. Гошко А.И. Краны запорные.  
5. Сейнов С.В. Входной контроль запорной арматуры.  
6. Гошко А.И. Трубопроводная арматура (1). 2003 
7. Гошко А.И. Трубопроводная арматура (2). 2003 
8. Гошко А.И. Трубопроводная арматура (3). 2003 
9. Гошко А. И., Асцатуров А. С. Клапаны запорные. Использование. 

Техническое обслуживание. Ремонт.  
 

 
АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 

«АНАЛИЗАТОРЫ СОСТАВА И КАЧЕСТВА В НЕФТЕГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

 
Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
 
Профиль подготовки:   Автоматизация технологических  

процессов и производств (в нефтяной и га-
зовой промышленности) 
 

Квалификация (степень)   Бакалавр 
 
1. Цели и задачи освоения дисциплины. 
Задачей курса является изучение принципов построения информационно-
измерительных систем состава и концентрации веществ. принципов действия, 
устройства, метрологических характеристик измерительных, нормирующих 
преобразователей, измерительных приборов, а также приобретение 
необходимых знаний, умений и навыков для практического решения вопросов 
исследования и проектирования систем автоматического контроля 
технологических процессов. 
2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины. Спо-
собен  выполнять  работы  по  расчету  и  проектированию  средств  и систем  
автоматизации,  контроля,  диагностики,  испытаний,  управления процессами, 
жизненным циклом продукции и ее качеством в соответствии с техническими  
заданиями  и  использованием  стандартных  средств автоматизации расчетов и 
проектирования (ПК-18); способен    проводить  отдельные  виды  аудиторных  
учебных  занятий, включая  лабораторные  и  практические,  а  также  к  обес-
печению  научно-исследовательской работы студентов (ПК-46) 
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 
уметь:  
- формировать структуру  информационно-измерительной системы состава и 
качества; 
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- задавать требования к метрологическим характеристикам анализаторов; 
- эксплуатировать анализаторы состава икачества; 
знать:  
- принцип действия, модель измерения и устройство концентратомеров; 
- метрологические характеристики анализаторов; 
- схемы и операции поверки анализаторов. 
 
3. Основная структура дисциплины. 

Трудоемкость, часов Вид учебной работы 
Всего Семестр № 

5 
Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Аудиторные занятия, в том числе: 51 51 

лекции 36 36 
лабораторные работы 17 17 
практические/семинарские занятия 34 34 

Самостоятельная работа (в том числе курсовое проек-
тирование) 

57 57 

Вид промежуточной аттестации (итогового контроля 
по дисциплине), в том числе курсовое проектирова-
ние 

Экзамен  Экзамен  

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины.  
1. Введение. Цели и задачи освоения дисциплины. Требования ФГОС к 
знаниям и умениям. Задачи  и структура курса. Значение измерений параметров 
состава и качества. ИИС Си К как подсистема  АСУ ТП. Классификация 
анализаторов по назначению и по принципу действия. 
2. Кондуктометрические концентратомеры и солемеры 
Классификация, область применения. Принцип действия, уравнение НСХ . 
 Температурная погрешность. Уравнение Кольрауша.  
2-х электродный кондуктометр. Принципиальная схема 
 Бесконтактные кондуктомет 
3. Потенциометрические анлизаторы ( рН-метры, рХ-метры, ОВП-редокс-
метры)    
Принцип действия, уравнение Нэрнста. Область применения потенциометриче-
ских  анализаторов. Понятие рН. Уравнение водородной функции. Понятие 
изопотенциальной точки. Типы электродов. Принципиальная схема рН-метра. 
Поверка рН –метра 
4. Полярографы 
Принцип действия. Параметры полярограммы. Принципиальная схема поляро-
графа Гейровского. Классификация полярографов. Область применения поля-
рографов. 
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5. Спектрометры 
Основы спектрального анализа. Классификация и область применения анализа-
торов. Масс-спектрометры. Принцип действия, устройство, метрологические 
характеристики. 
6. ИИС состава и качества  
Структура и состав ИИС  Метрологические характеристики. Методы поверки.  
7. Газоанализаторы магнитные 
Принцип действия газоанализатора, понятие удельной и объемной магнитной 
восприимчивости. Принципиальная схема 
8. Газоанализаторы термокондуктометрические 
Принцип действия, удельная теплопроводность газов. Принципиальная схема 
термокондуктометрического газоанализатора ( сдвоенный мост) 
9. Оптические газоанализаторы 
Принцип действия, уравнение Бугера-Ламберта-Бера. Принципиальная однока-
нальная и двухканальная схемы, с компенсацией дополнительной погрешности. 
Область применения. Погрешности. 
10. Хроматографы  
Принцип действия, история открытия метода. Уравнение Ленгмюра и Генри 
 Параметры хроматограммы.  Устройство газового хроматографа. Типы детек-
торов 
 Применение газовой хроматографии для измерения удельной поверхности.. 
11. Оптические анализаторы жидкостей 
Классификация анализаторов. Область применения. Фотоколориметры. Поня-
тие оптической плотности растворов. 
Принципиальная схема. Нефелометры. Принцип действия, устройство, область 
применения 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  
1. ИИС на базе иономера И 160; 
2. Влагомер воздуха психрометрический МПР; 
3. Поверка рН – метра по буферным растворам; 
4. Переносной  ИК – газоанализатор 
5. АРМ на базе кондуктометрического концентратомера 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий  
1. Кондуктометрический концентратомер. Расчет измерительной схемы кон-
дуктометра 
2.  Температурная погрешность рН – метров. 
3. Компенсация температурной погрешности  кондуктометрических концентра-
томеров. Уравнение Кольрауша. 
4. Газовый хроматограф. Расчет величины адсорбции 
5. Уравнение водородной функции. Зависимость показаний от температуры.  
6.  Выбор эталонов для поверки концентратомеров и рН - метров 
7. Сорбционные влагомеры. 
8. Применение газовой хроматографии для измерения удельной поверхности 
сорбентов. 
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4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   
1. Подготовка реферата; 
2. Подготовка к лабораторной работе и оформление отчета. 
3. Мониторинг интернета по анализаторам и фирмам- производителям.  

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы.  
- слайд- лекции; 
- лабораторные исследования и эксперимент; 
- научный семинар. 
- конкурс по специальности. 

6. Оценочные средства и технологии: 
1. Контрольные вопросы по темам рабочей программы; 
2. Тест; 
3. Контрольная работа по вариантам; 
4.  Защита отчетов по лабораторным работам; 
5. Выступление с докладом по теме реферата на научно-методическом семина-
ре кафедры АПП, на научной конференции ХМФ. 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 
1. Кулаков, Михаил Васильевич Технологические измерения и приборы для 
химических производств : учеб. для высш. и сред. образования по специально-
сти "Автоматизация и комплекс. механизация хим.-технол. процессов" / М. В. 
Кулаков. - Изд. 4-е . - Подольск: Промиздат, 2008. - 423 с. 
2. Михайлов, Б. Н. Приборы и методы исследования электрохимических про-
цессов : учеб. пособие / Б. Н. Михайлов, С. И. Половнева, Л. А. Минаева; Ир-
кут. гос. техн. ун-т . - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2007. - 107 с. 
3. Информационно-измерительные системы состава и качества : метод. указа-
ния к лаб. работам для специальности АТП... / Иркут. гос. техн. ун-т; сост. С. И. 
Половнева, П. П. Бубеев . - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2008. - 35 с. 
 

АННОТАЦИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 
«ПРИБОРЫ ЭНЕРГОАУДИТА В НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

 

Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 
процессов и производств 

 
Профиль подготовки:   Автоматизация технологических  

процессов и производств (в нефтяной и га-
зовой промышленности) 
 

Квалификация (степень)   Бакалавр 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 



 365

Цель курса – рассмотрение методов и средств измерения параметров 
энергоаудита промышленных предприятий и учреждений. 
Задачей курса является изучение методик проведения измерений, принципов 
действия, устройства, метрологических характеристик измерительных 
приборов, применяемых при энергоаудитах и составлении энергопаспортов.  

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины. 
Способен  разрабатывать  локальные  поверочные  схемы  и  выполнять про-
верку  и  отладку  систем  и  средств  автоматизации  технологических процес-
сов,  контроля,  диагностики,  испытаний,  управления  процессами, жизненным 
циклом продукции и ее качеством, а также их ремонт (ПК-23); способен  орга-
низовывать  работы  по  повышению  научно-технических знаний,  в  развитии  
творческой  инициативы,  рационализаторской  и изобретательской  деятельно-
сти,  внедрению  достижений  отечественной  и зарубежной  науки,  техники,  
использовании  передового  опыта, обеспечивающих эффективную работу уч-
реждения, предприятия (ПК-53). 
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 
знать : методы и средства измерения основных параметров энергаудита  
( расходов теплоносителей, количества теплоты, электрической энергии и 
мощности, освещенности и др.). 
уметь: выбирать методику и средство измерения, исходя из особенностей и 
видов энергоаудитов, правильно организовать процедуру измерения; 
 
3. Основная структура дисциплины. 

Трудоемкость, часов Вид учебной работы 
Всего Семестр № 5 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Аудиторные занятия, в том числе: 51 51 

лекции 17 17 
лабораторные работы 34 34 

Самостоятельная работа (в том числе курсовое про-
ектирование) 

57 57 

Вид промежуточной аттестации (итогового контроля 
по дисциплине), в том числе курсовое проектирова-
ние 

экзамен экзамен 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины.  
Введение.    
Структура  и  значение  курса. Знания    и    умения    в    соответствии    с обра-
зовательным стандартом и учебным планом специальности.  Требования Феде-
рального Закона №261 « Об энергосбережении и энергоэффективности» к энер-
гопаспорту предприятия. 
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Виды   и этапы энергоаудитов.  
Основные этапы работ по энергоаудиту. Параметры энергоаудитов. Средства 
измерения. Метрологические     характеристики.   
Тепловизионная съемка ограждающих конструкций зданий и сооружений.  
Тепловизоры. Устройство, методика измерений. Программное обеспечение. 
Порядок обработки и параметры термограмм. 
Измерения параметров теплоносителей. 
Измерение температуры в подающем и обратном трубопроводах. Измерение 
температуры по стоякам системы теплоснабжения. Контактные средства изме-
рений. Принцип действия, устройство, методика измерений. Бесконтактные 
ИК- пирометры. Принцип действия, устройство, методика измерений. 
Определение количества, объемного и массового расхода теплоносителей.. 
Классификация расходомеров. Расходомеры ультразвуковые,  дроссельные, 
вихреакустические, с осредняющей напорной трубкой (ОНТ), электромагнит-
ные в системах теплоснабжения, ХВС и ГВС. Показатели точности, сравни-
тельные характеристики.  
Средства измерения давления.  Иpмерительные преобразователи давления с 
дистанционной передачей показаний. 
Средства измерения параметров систем вентиляции.  
Анемометры. Устройство, типы, методика измерений. 
Средства измерения параметров освещенности. 
Санитарно- нормативные значения освещенности. Люксметры. Принцип дейст-
вия, устройство , типы, методика измерений. 
Измерение электрической энергии. 
Схемы электроснабжения. Электросчетчики. Принцип действия, устройство , 
типы, методика измерений. 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  
1. Измерение температуры контактными датчиками 
2. Измерение температуры бесконтактным ИК- пирометром 
3. Измерение освещенности люксметром 
4. Теппловизор Testo 
5. ПО для обработки термограмм 
6. Термоанемометр 
7. Электросчетчик 
8. Элеваторный узел 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий  
1. Расчет температурных графиков систем теплоснабжения  
2. Дополнительные погрешности при измерении расхода теплофикационной 
воды. 
3. Термограммы  
4. Измерительные каналы в ИИС. 
5. Методические погрешности измерения стационарных температур. 
6. Пирометры 
7. Тепловизоры 
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8. Мостовые измерительные схемы. 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   
1. Подготовка к лабораторным работам. 
2. Подготовка к практическим занятиям. 
1. Выполнение рефератов и слайд-сообщений. 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы. 
1. слайд-лекции; 
2. деловые игры; 
3. участие в ознакомительных семинарах, проводимых приборостроительными 
предприятиями в СибЭкспоцентре и технопарке ИрГТУ; 

6. Оценочные средства и технологии. 
1.  ежемесячный контрольная работа; 
2. контроль  посещаемости; 
3. защита отчетов по лабораторным работам; 
4. защита рефератов; 
5. сдача зачета 
6. публичная защита курсового проекта 
7. экзамен 

7 . Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 
1. Рачков, М. Ю. Технические измерения и приборы : учеб. для вузов по на-

правлению подгот. дипломир. специалистов "Автоматизир. технологии и пр-
ва"... / М. Ю. Рачков; Моск. гос. индустр. ун-т , ин-т дистанц. образования. - 
2-е изд., перераб . - М.: МГИУ, 2007. - 199 с. 

2. Кулаков, Михаил Васильевич Технологические измерения и приборы для 
химических производств : учеб. для высш. и сред. образования по специаль-
ности "Автоматизация и комплекс. механизация хим.-технол. процессов" / 
М. В. Кулаков. - Изд. 4-е . - Подольск: Промиздат, 2008. - 423 с. 

3. Половнева, С. И. Измерение расхода газов и жидкостей : учеб. пособие для 
вузов по специальности "Автоматизация технол. процессов и пр-в (нефтега-
зовая отрасль)" направления "Автоматизир. технологии и пр-ва" / С. И. По-
ловнева, В. В. Ёлшин, М. Ю. Толстой. - 2-е изд., репр . - Иркутск: Изд-во 
ИрГТУ, 2010. - 87 с. 
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Профиль подготовки:   Автоматизация технологических  
процессов и производств (в нефтяной и га-
зовой промышленности) 
 

Квалификация (степень)   Бакалавр 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины «Моделирование  процессов и систем» для подготовки 

бакалавров является:  
-  освоение  студентами  основных  математических  методов  для  количе-

ственной обработки и интерпретации результатов лабораторных исследований 
и реальных процессов нефтеперерабатывающей, нефтехимической и газовой 
промышленности;  

-  получение  студентами  навыков  корректной  постановки  задач  хими-
ческой  

технологии и их решение с помощью современных персональных компью-
теров, реализации расчётных алгоритмов и интерпретации полученных резуль-
татов;  

-  освоение методов планирования и количественной обработки результа-
тов физико-химического и технологического эксперимента;  

-  применение  методов  физического  моделирования  при  масштабирова-
нии  химико-технологических процессов;  

-  создание математических описаний технологических процессов и аппа-
ратов;  

-  исследование химико-технологических процессов методами математиче-
ского моделирования с применением вычислительной техники и их оптимиза-
ции.  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В  процессе  освоения  данной  дисциплины  студент  формирует  и  демон-
стрирует следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции 
при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

- владеет культурой мышления,  способен к обобщению,    анализу,  вос-
приятию информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК–1);  

- быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерст-

ва (ОК-6); 
- способен участвовать в разработке математических и физических моде-

лей процессов и производственных объектов (ПК-17); 
- понимать и анализировать проблемы и процессы: ректификации, крекин-

га, перегонки, экстракции, электрохимические, быть активным субъектом эко-
номической деятельности  

-  использовать  основные  законы  термодинамики,  знания  о  природе  
химических соединений для понимания процессов растворения веществ и элек-
трохимических процессов; 
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- оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности техно-
логических процессов в нефтегазовом производстве; 

В результате обучения дисциплине студент должен: 
знать: 
- основные  понятия  и  методы  математического  анализа,  линейной  ал-

гебры,  дискретной математики, теории дифференциальных уравнений и эле-
ментов теории уравнений математической физики, теории вероятностей и ма-
тематической статистики, математических методов решения профессиональ-
ных задач; 

- технические и программные средства реализации информационных тех-
нологий, основы работы  в  локальных  и  глобальных  сетях,  типовые  числен-
ные  методы  решения  математических задач и алгоритмы их реализации, один 
из языков программирования высокого уровня; 

- электронное строение атомов и молекул, основы теории химической свя-
зи в соединениях разных типов,  строение вещества в конденсированном со-
стоянии,  основные закономерности протекания химических процессов и ха-
рактеристики равновесного состояния, методы описания химических равнове-
сий в растворах электролитов, химические свойства элементов различных 
групп  Периодической системы и их важнейших соединений, строение и свой-
ства координационных соединений; 

- принципы классификации и номенклатуру органических соединений; 
строение органических соединений; классификацию органических реакций; 
свойства основных классов органических соединений; основные методы синте-
за органических соединений; 

- основные этапы качественного и количественного химического анализа; 
теоретические основы  и  принципы химических  и  физико-химических  мето-
дов анализа:  электрохимических,  спектральных,  хроматографических;  мето-
ды  разделения  и  концентрирования веществ; методы метрологической обра-
ботки результатов анализа; 

- начала термодинамики и основные уравнения химической термодинами-
ки; методы термодинамического  описания  химических  и  фазовых  равнове-
сий  в  многокомпонентных системах; 

 - уравнения формальной кинетики и теории кинетики сложных, цепных 
гетерогенных и фотохимических реакций; основные теории гомогенного, гете-
рогенного и ферментативного катализа; 

- основные  понятия  и  соотношения  термодинамики  поверхностных  яв-
лений,  основные свойств дисперсных систем; 

- факторы, определяющие   устойчивость биосферы,  характеристики воз-
растания антропогенного воздействия на природу,  глобальные проблемы эко-
логии и принципы рационального природопользования,  методы  снижения   
хозяйственного воздействия на  биосферу, организационные и правовые сред-
ства охраны окружающей среды,  способы достижения устойчивого развития; 

- методы  построения  эмпирических  (статистических)  и  физико-
химических  (теоретических) моделей химико-технологических процессов;  ме-
тоды идентификации  математических описаний технологических процессов на 



 370

основе экспериментальных данных; методы  оптимизации  химико-
технологических  процессов  с  применением  эмпирических и/или физико-
химических моделей; 

- основные принципы организации химического производства, его иерар-
хической структуры, методы оценки эффективности производства; общие зако-
номерности химических процессов; основные химические производства; 

- применять методы вычислительной математики и математической стати-
стики для решения конкретных задач расчета, проектирования, моделирования, 
идентификации и оптимизации процессов химической технологии; 

- рассчитывать основные характеристики химического процесса, выбирать 
рациональную схему  производства  заданного  продукта,  оценивать  техноло-
гическую  эффективность производства; 

-  производить выбор типа реактора и произвести расчет технологических 
параметров для заданного процесса; определить параметры наилучшей органи-
зации процесса в химическом реакторе. 
уметь: 

- проводить  анализ  функций,  решать  основные  задачи  теории  вероят-
ности  и  математической статистики, решать уравнения и системы дифферен-
циальных уравнений применительно к реальным процессам, применять мате-
матические методы при решении типовых профессиональных задач; 

- работать в качестве пользователя персонального компьютера, использо-
вать внешние носители информации для обмена данными между машинами, 
создавать резервные копии и  архивы  данных  и  программ,  использовать  чис-
ленные  методы  для  решения  математических задач, использовать языки и 
системы программирования для решения профессиональных задач, работать с 
программными средствами общего назначения; 

 -  определять  термодинамические  характеристики  химических  реакций  
и  равновесные концентрации веществ, использовать основные химические за-
коны, термодинамические справочные данные и количественные соотношения 
неорганической химии для решения профессиональных задач; 
        - прогнозировать влияние различных факторов на равновесие в химиче-
ских реакциях; определять направленность процесса в заданных  начальных ус-
ловиях; 

владеть: 
- методами  построения  математической  модели  типовых  профессио-

нальных  задач  и  содержательной интерпретации полученных результатов; 
-методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных ком-

пьютерных сетях, техническими и программными средствами защиты инфор-
мации при работе с компьютерными системами, включая приемы антивирус-
ной защиты; 

-методами  проведения  физических  измерений,  методами  корректной  
оценки  погрешностей при проведении физического эксперимента; 

-методами математической статистики для обработки результатов актив-
ных и пассивных экспериментов,  пакетами  прикладных  программ  для  моде-
лирования  химико-технологических процессов; 
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- методами анализа эффективности работы химических производств; 
-теоретическими  методами  описания  свойств  простых  и  сложных  ве-

ществ    на  основе электронного  строения  их  атомов  и  положения  в  Перио-
дической  системе  химических элементов; 

- навыками вычисления  тепловых эффектов химических реакций при за-
данной температуре в условиях постоянства давления или объема;  констант 
равновесия химических реакций при заданной температуре;  давления насы-
щенного пара над индивидуальным веществом, состава сосуществующих фаз в 
двухкомпонентных системах; констант скорости реакций различных порядков 
по результатам кинетического эксперимента; 

-навыками применения квантово-химических методов при решении прак-
тических технологических задач и проведения расчетов с помощью  стандарт-
ных  квантово-химических компьютерных программ. 

Программа  составлена  в  соответствии  с  Государственным  образова-
тельным 

стандартом высшего профессионального образования РФ для подготовки 
дипломированных специалистов (бакалавров) по направлению 220700 – Авто-
матизация технологических процессов и производств. 
4.Основная структура дисциплины 

Трудоемкость, часов Вид учебной работы 
Всего Семестр № 4

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Аудиторные занятия, в том числе: 36 36 

лекции 18 18 
практические/семинарские занятия 18 18 

Самостоятельная работа (в том числе курсовое 
проектирование) 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (итогового 
контроля по дисциплине), в том числе курсо-
вое проектирование 

зачет зачет 

 
4. Содержание дисциплины. 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины. Не предусмотрено учебным планом.  
 
 4.2   Перечень рекомендуемых лабораторных занятий 
1. Подготовка уравнений к исследованию на ЭВМ, составление программы  

моделирования 
2. Разработка на ЭВМ оптимального режима работы объекта управления. Со-

ставление алгоритма и программы для статистического моделирования на 
ЭВМ  объекта и (или) системы управления.           

3. Исследование на   ЭВМ статических и динамических характеристик объекта 
управления по его математической модели.  
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4. Моделирование на   ЭВМ непрерывных и дискретных автоматических сис-
тем  управления.               

5. Определение на  ЭВМ параметров уравнений математической модели по 
экспериментальным данным.                                

6. Нахождение оптимальных режимов работы объекта управления. Моделиро-
вание на ЭВМ случайных чисел и процессов с заданными законами распре-
деления и корреляционными функциями.  

7. Имитационное моделирование на ЭВМ системы автоматического управле-
ния объектами.                 

4.3  Перечень рекомендуемых практических занятий 
1. Построение аналитических моделей статики и динамики объектов управле-
ния. Подготовка уравнений к математическому моделированию на ЭВМ.                         
2. Построение моделей статики объекта управления по данным активного и 
пассивного экспериментов.                               
3. Разработка алгоритмов и составление программ  параметрической иденти-
фикации модели по экспериментальным данным.   
4. Построение математической модели системы управления 

4.4 Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы 
 Подготовка отчетов по лабораторным работам 
 Подготовка к лекционным и практическим занятиям 
 Написание реферата 

6. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы. 
При выполнении лабораторных работ студенты в интерактивном режиме 

используют следующие программные продукты: 
2) SCADA система TRACE MODE; 
3) Программа Vis Sim;  
4) Программа MATLAB; 
5) Программа MathCad. 

7. Оценочные средства и технологии. 
Промежуточная аттестация: тестирование 
Итоговый контроль: зачет 

8. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины. 
1. Хапусов, В.Г. Моделирование систем: Учебное пособие. - Иркутск: Изд-во 

Иркутского госуд. технич. унив-та, 2007.  150с. 
2. Хапусов, В.Г. Моделирование систем: Учебное пособие по практическим за-

нятиям. - Иркутск: Изд-во Иркутского госуд. технич. унив-та, 2010.  89с. 
 
 

АННОТАЦИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 
«МИКРОПРОЦЕССОРЫ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ» 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины.  
Целью курса является изучение основ микропроцессорной техники, принципов 
построения, функциональных возможностей, и архитектурных решений совре-
менных микропроцессорных систем (МПС), микроконтроллеров (МК), микро-
процессоров (МП), а также освоение методики проектирования МПС автомати-
зации и управления. 
В процессе изучения дисциплины студент должен усвоить особенности архи-
тектуры и программного обеспечения микропроцессоров, микроконтроллеров, 
одноплатных микро-ЭВМ на их основе; изучить типовые микропроцессорные и 
микроконтроллерные комплекты интегральных схем, выпускаемые в мире; 
принципы применения микропроцессоров и микроконтроллеров в распреде-
ленных системах управления технологическими процессами; получить навыки 
по проектированию, наладке, эксплуатации и программированию управляющих 
систем на основе микропроцессоров и микроконтроллеров. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины.  
-способностью участвовать в разработке математических и физических моде-
лей процессов и производственных объектов (ПК-17);  
-способностью выполнять работы по расчету и проектированию средств и сис-
тем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления процесса-
ми, жизненным циклом продукции и ее качеством в соответствии с техниче-
скими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации расче-
тов и проектирования (ПК-18);  
-способностью участвовать в разработке проектов по автоматизации производ-
ственных и технологических процессов, технических средств и систем автома-
тизации, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизнен-
ным циклом продукции и ее качеством (ПК-19);  
-способностью к практическому освоению и совершенствованию систем авто-
матизации производственных и технологических процессов, контроля, диагно-
стики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее 
качеством (ПК-20);  
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
проектировать и создавать современные управляющие системы на основе мик-
ропроцессорной техники. 
знать: 
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архитектуру типичного логически программируемого контроллера (ЛПК), на-
значение и особенности его компонент; 
способы представления информации (ЛПК); 
способы управления элементами (ЛПК) методы программирования; 
основные принципы построения и назначение главных подсистем (ЛПК); 
функциональные возможности и назначение основных выводов типичных мик-
росхем различных уровней интеграции и интеллекта, применяемых для по-
строения (ЛПК); 
особенности архитектуры и программного обеспечения микропроцессоров, 
микроконтроллеров, одноплатных микро-ЭВМ на их основе;  
типовые микропроцессорные и микроконтроллерные комплекты интегральных 
схем, выпускаемые в мире;  
принципы применения микропроцессоров и микроконтроллеров в распреде-
ленных системах управления технологическими процессами;  
получить навыки по проектированию, наладке, эксплуатации и программиро-
ванию управляющих систем на основе микропроцессоров и микроконтролле-
ров. 
 

3. Основная структура дисциплины. 
Трудоемкость, часов Вид учебной работы 

Всего Семестр № 7 
Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Аудиторные занятия, в том числе: 51 51 

лекции 17 17 
лабораторные работы 17 17 
практические/семинарские занятия 17 17 

Самостоятельная работа (в том числе курсовое про-
ектирование) 

57 57 

Вид промежуточной аттестации (итогового контроля 
по дисциплине), в том числе курсовое проектирова-
ние 

экзамен экзамен 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины.  
Основы микропроцессорной техники. Понятие архитектуры МП. Основные 
классы микропроцессорных средств: микропроцессоры, микроконтроллеры, 
интегрированные процессоры, процессоры обработки сигналов. Структура од-
нокристального микропроцессора. Классификация команд микропроцессоров: 
передачи данных, логической и арифметической обработки, ввода-вывода, пе-
редачи управления, управления микропроцессором. Логические элементы, 
триггеры, мультиплексоры и емультиплексоры, дешифраторы, регистры, АЛУ, 
память (ОЗУ, ПЗУ, Flash, EEPROM, FRAM), системные, периферийные, ком-
муникационные контроллеры, микропроцессорные супервизоры; Наращивание 
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памяти в системе. Вспомогательные интерфейсы и шины (I2C, SPI, JTAG). 
Контроллеры прерываний. Периферийные устройства. Программное обеспече-
ние встроенных микропроцессорных систем. Организация покомандной отлад-
ки. Мультимикропроцессорные системы. Обзор МП Intel семейства x86. Обзор 
современных 8-, 16-, 32-х разрядных МК основных фирм производителей: Intel, 
Atmel, Microchip, Taxes Instrument, Analog Device, Motorola, Cygnal, Fujitsu, 
Philips… Процессорные ядра MCS-51, MCS-196, PIC, AVR, ARM, их сравни-
тельная характеристика. Микроконтроллеры семейства MCS-51. AVR – микро-
контроллеры. Особенности архитектуры AVR-MK.  Основы построения систем 
автоматизации и управления. Современные тенденции развития автоматизации 
производства. АСУ ТП. Промышленные интерфейсы и сети (RS232, RS485, 
CAN, Embedded Internet, Profibus, Modbus). Программное обеспечение реально-
го времени. Основные этапы проектирования МПС. Программирование МП. 
Основы программирования. Средства разработки и отладки микропроцессор-
ных систем. Суперскалярные и мультискалярные МП. Развитие архитектур 
МП. Универсальные МП. МП с архитектурой x86. МП AMD. МП с архитекту-
рой Alpha. МП c архитектурой PowerPC. Специализированные МП (СМП). 
Классификация СМП.: встраиваемые, коммуникационные, сигнальные и ме-
дийные, сопроцессоры, транспьютеры, нейропроцессоры, процессоры нечеткой 
логики, процессоры языков высокого уровня. 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  
1. Прерывания BIOS, прерывания DOS. 
2. Архитектура базового микроконтроллера семейства MCS51. Структурная 
схема, интерфейсные сигналы, программная модель, система команд. 
3. Разработка программы управления системой на основе однокристального 
микроконтроллера. 
4. Программа-симулятор работы систем на основе микроконтроллеров на пер-
сональном компьютере. 
5. Моделирование микроконтроллерной системы на персональном компьютере. 
6. Изучение основных команд пересылок, логических и арифметических ко-
манд, команд передачи управления. 
7. Исследование режима синхронного ввода-вывода через параллельный пери-
ферийный адаптер. 
8. Исследование процедуры ввода с использованием прерываний. 
9. Исследование работы таймера и его использование в микропроцессорных 
системах. Автоматизированные системы диагностики. 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий  
1. Операционные системы. Взаимодействие операционной системы с приклад-
ной программой. 
2. Микропроцессоры 80186, 80286; общая характеристика.  
3. Микропроцессор 80386, его особенности. Реальный и защищенный режимы 
работы, расширения системы команд, особенности использования.  
4. Микропроцессоры 80486, Pentium, их общая характеристика. Технология 
ММХ. 
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5. Особенности современных версий микроконтроллеров семейства MCS51 
(микроконтроллеры 51FA,FB,FC; 151, 251). 
6. Архитектура 16-разрядных микроконтроллеров семейства MCS96. 
7. Распределенные системы автоматического контроля и управления. 
8. Каналы связи. Промышленные стандарты на каналы обмена данными.  

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   
1. Работа с литературой дома и в библиотеке. 
2. Моделирование в компьютерном зале. 
3. Подготовка к зачету 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы.  
- Электронные лекции. 
- Интернет – ресурсы. 
- Принцип обратной связи. 
- Слайд технологии. 
- Виртуальные лабораторные работы. 
- Тренажёрные системы. 
При реализации данной программы на лекциях и лабораторных занятиях ис-
пользуются слайд-материалы. Периодически даются контрольные задания и 
проводится тренинг по решению типовых задач по пройденному материалу. 

6. Оценочные средства и технологии . 
Для оценки текущей успеваемости каждому студенту выдаются индивидуаль-
ные задания, которые он защищает по мере прохождения тем.  
На практических занятиях моделируются варианты принимаемых решений, 
проводятся дискуссии и обсуждения принимаемых решений. 
Периодически даются контрольные задания или тесты по пройденному мате-
риалу 
Для итоговой аттестации предусмотрен зачёт.  
Зачёт проводится либо  по контрольным вопросам, либо тестированием. 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 
1. Ефимов, И. Е. Основы микроэлектроники : учебник / И. Е. Ефимов, И. Я. Ко-
зырь. - Изд. 3-е, стер . - СПб.: Лань, 2008. - 383 с. 
2. Данилов, И. А. Общая электротехника с основами электроники : учеб. посо-
бие для неэлектротехн. специальностей сред. спец. учеб. заведений / И. А. Да-
нилов, П. М. Иванов. - Изд. 6-е, стер. . - М.: Высш. шк., 2005. - 751 с. 
3. Нарышкин, А. К. Цифровые устройства и микропроцессоры : учеб. пособие 
для вузов радиотехн. специальностей / А. К. Нарышкин . - М.: Академия, 2006. 
- 317 с. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины.                                              

Современный технический прогресс в химической и смежных отраслях 
промышленности связан с созданием новых высокоинтенсивных технологиче-
ских процессов, агрегатов большой единичной мощности и реконструкции дей-
ствующих предприятий.                                           

В связи с этим в химической технологии, задачи обеспечения работы хи-
мических производств и агрегатов в оптимальном  режиме по экономическим 
показателям и проблема оптимальной предельной мощности агрегата как энер-
готехнического комплекса выходит на первый план. Ключом к решению пере-
численных выше задач является создание  научно обоснованной теории анализа 
и синтеза химико-технологических систем, представляющих совокупность 
процессов и аппаратов производства и оптимального управления ими. Таким 
образом, необходимо рассматривать технологическую схему химического про-
изводства в целом и определять характеристики отдельных процессов в соот-
ветствии с общей задачей оптимизации управления данной ХТС.                   

Получение научно обоснованных результатов исследований при решении 
задач управления ХТС возможно только при наличии их математических моде-
лей, которые должны отражать как технологические связи между аппаратами и 
физико-химическую сущность технологических процессов, так  и экономиче-
ские  критерии функционирования существующих химических производств.                  

Методологической основой идентификации технологических объектов 
управления  отрасли  является системный анализ. Сущность системного анали-
за состоит в том, что вся известная информация последовательно накапливает-
ся и обогащается для разработки полной математической модели ХТС, исполь-
зование которой позволяет оптимизировать управление химико-
технологическими процессами данного производства. Применение системного 
анализа в химической технологии обеспечивает возможность построения авто-
матизированных систем управления химическими предприятиями.  

Целью курса является ознакомление с  методами идентификации техно-
логических объектов управления  отрасли.  

Задачей курса является приобретение студентами знаний по  идентифи-
кации технологических объектов управления  и применение методов иденти-
фикации в системах управления технологическими процессами и производст-
вами.                                                                                                  
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-
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циплины.  
Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уро-

вень, добиваться нравственного и физического совершенствования своей лич-
ности и адаптации в новых ситуациях (ОК-1); 

Использовать на практике навыки и умения в организации научно-
исследовательских и научно-производственных работ (ОК-2). 

Способностью и готовностью проводить научные эксперименты, оцени-
вать результаты исследований и  применять знания о современных методах ис-
следования, передавать новые знания в публикациях и выступлениях (ПК-1); 

В процессе изучения дисциплины “ Идентификация технологических объ-
ектов управления “ студент должен приобрести следующие знания и умения, 
необходимые для дальнейшего профессионального становления.  
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
         современное состояние и возможности идентификации технологических 
объектов управления системного анализа технологических процессов, основы 
идентификации технологических объектов управления  , особенности, порядок 
разработки и внедрения математического и программного обеспечения на 
предприятиях промышленности.   
уметь:  
         разработать математическое и программное обеспечение необходимое  для 
автоматизации производственных процессов, разработать алгоритмы управле-
ния оборудованием и реализовать их в виде программ управления; 
владеть: 

- методами  построения  математической  модели  типовых  профессио-
нальных  задач  и  содержательной интерпретации полученных результатов; 

-методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных ком-
пьютерных сетях, техническими и программными средствами защиты инфор-
мации при работе с компьютерными системами, включая приемы антивирус-
ной защиты; 

-методами  проведения  физических  измерений,  методами  корректной  
оценки  погрешностей при проведении физического эксперимента; 

-методами математической статистики для обработки результатов актив-
ных и пассивных экспериментов,  пакетами  прикладных  программ  для  моде-
лирования  технологических процессов; 

- методами анализа эффективности работы  производств; 
 
3. Основная структура дисциплины  

Трудоемкость, часов 
семестр 

Вид учебной работы 

Всего 
№7 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Аудиторные занятия, в том числе: 51 51 

лекции 17 17 
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лабораторные работы 17 17 
практические/семинарские занятия 17 17 

Самостоятельная работа  57 57 
Вид промежуточной аттестации (итогово-
го контроля по дисциплине), в том числе 
курсовое проектирование 

экзамен экзамен 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (зачётных единиц) 
теоретической части дисциплины. 

 
 Введение.                                                            
Критерии принятия решений. Принципы формирования критериев. Об-

щие понятия. Сложность и многофакторность. Вероятностный смысл критерия. 
Обратная связь и обучение в процессе выбора критерия. Иерархия критериев 
при декомпозиции по признакам масштаба и времени. Классификации крите-
риев .Целевые функции и ограничения. Классификация целевых функций (кри-
териев оптимизации). Взаимосвязь критериев. Взаимосвязь технологических и 
экономических показателей. Статистическое моделирование компромиссного 
критерия.                                                                            
Принятие решений. Этапность и цена решений. Классификация задач и взаимо-
связь решений. Классификация задач. Компромисность решений. Принятие 
решений по совокупности критериев. Эвристические решения.                                         
        Первичная обработка информации.  Информация - основа принятия ре-
шения. Априорная информация. Роль априорной информации. Виды априорной 
информации. Использование априорной информации для развития технологии. 
Получение статистической информации. Обеспечение соответствия входных 
воздействий и выходных показателей. Методы получения статистической ин-
формации. Методические особенности сбора информации при пассивных экс-
периментах. Методические особенности сбора информации при активных экс-
периментах.     

Выборочные наблюдения. Случайные величины и их оценки. Законы рас-
пределения. Ошибка воспроизводимости и доверительные интервалы. Провер-
ка гипотез. Смысл гипотез. Сравнение средних значений. Сравнение диспер-
сий. Сравнение числа событий. Последовательный анализ. Ошибки измерений. 
Виды ошибок и их вычисление. Ошибка сводного показателя. Использование 
условных измерений для повышения точности.                                            

Разработка моделей. Общие свойства моделей. Понятие модели. Виды 
моделей. Область экспериментирования и методы моделирования. Точность и 
качество моделей. Использование ориентировочной информации при модели-
ровании. Получение моделей по данным наблюдений за ходом нормальной 
эксплуатации. Парная регрессия .Парная корреляция. Множественная регрес-
сия. Множественная корреляция. Получение моделей по результатам  активно-
го воздействия на процесс. Необходимость использования планов. Полный 
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факторный эксперимент (ПФЭ).Дробный факторный эксперимент 
(ДФЭ).Вычисление ошибок и анализ модели. Крутое восхождение. Насыщен-
ные и сверхнасыщенные планы. Планирование эксперимента в области опти-
мума. Планирование эксперимента в промышленных условиях. Получение мо-
делей при качественном задании аргументов. Однофакторный дисперсионный 
анализ. Многофакторный дисперсионный анализ. Получение моделей по мере 
поступления данных. Адаптация моделей. Моделирование и распознавание об-
разов.                                                                         
4.2.Примерный перечень лабораторных  занятий      

1.Первичная обработка информации на ЭВМ.                               
2.Получение статических моделей по результатам активного   воздействия 

на процесс.                                                    
3.Полный факторный эксперимент (обработка данных).                       
4.Получение статической модели по результатам пассивного воздействия 

на процесс.                                                                   
5.Многофакторный анализ.      

4.3.Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы  

1. Материал курса должен базироваться на знаниях полученных студентами при 
изучении математических  и технологических дисциплин. 
Знания материала курса  «Идентификация технологических объектов управле-
ния» используются  при изучении дисциплины "Автоматизация технологиче-
ских процессов", а также при курсовом и дипломном проектировании. 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации программы.  
1.В изучаемом курсе лекции излагаются в проблемной постановке с прове 
дением дискуссий и развёрнутых обсуждений на практических занятиях 
2.Периодически даются контрольные задания на лекциях и практических заня-
тиях.      
4.Достаточная часть времени в рамках курса отводится самостоятельной работе 
для изучения  специальной литературы  для проведения исследований при вы-
полнении практических занятий. 
7.Выделяется время для индивидуальной работы в виде консультаций при вы-
полнении студентами контрольных заданий по тематике курса. 
6. Оценочные средства и технологии. 
Для оценки текущей успеваемости каждому аспиранту выдаются индивидуаль-
ные задания, которые он защищает по мере прохождения темы.   
На практических занятиях ведутся расчётные работы, моделируются варианты 
принимаемых решений, проводятся дискуссии и обсуждения принимаемых ре-
шений. 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины• 
1. Хапусов, В.Г. Моделирование систем: Учебное пособие. - Иркутск: 

Изд-во Иркутского госуд. технич. унив-та, 2007.  150с. 
2.  Дьяконов В., Круглов В. MATLAB. Анализ, идентификация и 
моделирование систем: Спец. справочник.  СПб. : Питер, 2002. 448 с. 
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       3. Дьяконов В.П. МАTLAB 6/5 SP1/7 + Simulink 5/6 в математике и 
моделировании.  М. :Солон–Пресс, 2005.  576 с. 
       4. Боровиков В. П. , Ивченко Г. И. Прогнозирование в системе Statistica в 
среде Windows. Основы теории и интенсивная практика на компьютере. М. : 
Финансы и статистика, 2000. -384 с. 
       5. Хапусов, В.Г. Моделирование систем: Учебное пособие. - Иркутск: Изд-
во Иркутского госуд. технич. унив-та, 2010.  88с. 
 
 

АННОТАЦИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 
«ОПТИМАЛЬНОЕ И АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

 
Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
 
Профиль подготовки:   Автоматизация технологических  

процессов и производств (в нефтяной и га-
зовой промышленности) 
 

Квалификация (степень)   Бакалавр 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины.  
Цель дисциплины  – комплексное рассмотрение теории построения систем 
управления, методов синтеза и анализа оптимальных и адаптивных автомати-
ческих систем.  
Задачей курса – является изучение основных особенностей, принципов по-
строения систем автоматического управления, а также приобретение необхо-
димых знаний, умений и навыков для практического решения вопросов иссле-
дования, проектирования, и настройки соответствующих систем автоматиче-
ского управления. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины. 
Способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа 
и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-
10).способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 
проблем, связанных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа 
вариантов оптимального, прогнозировании последствий решения (ПК-7); спо-
собен  участвовать  в    разработке  проектов  изделий    с  учетом технологиче-
ских,  конструкторских,  эксплуатационных,  эстетических, экономических и 
управленческих параметров (ПК-8); способность выбирать средства автомати-
зации технологических процессов и производств (ПК-11); 
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
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применять методы теории оптимального управления для синтеза оптимальной 
системы, аналитического конструирования оптимального регулятора 
знать: 
методы теории оптимального управления, особенности их применения, методы 
определения оптимальных параметров, методы синтеза оптимального управле-
ния. 
 

3. Основная структура дисциплины. 
Трудоемкость, часов Вид учебной работы 

Всего Семестр № 6 
Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Аудиторные занятия, в том числе: 72 72 

лекции 18 18 
лабораторные работы 36 36 
практические/семинарские занятия 18 18 

Самостоятельная работа  36 36 
Вид промежуточной аттестации (итогового кон-
троля по дисциплине), в том числе курсовое про-
ектирование 

зачет зачет 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины.  
 - понятие об оптимальном управлении, задачи оптимального управления, кри-
терии оптимальности; 
- основные вопросы оптимальных систем, системы, оптимальные по быстро-
действию, фазовые портреты оптимальных по быстродействию систем,  теоре-
ма об n-интервалах; системы, оптимальные по точности при случайных сигна-
лах; оптимальные по расходу ресурсов и расходу энергии; 
- методы теории оптимального управления: классическое вариационное исчис-
ление –  метод неопределенных множителей Лагранжа; принцип максимума 
Понтрягина; динамическое программирование Беллмана; аналитическое конст-
руирование оптимальных регуляторов. 
- адаптивное управление; критерии самонастройки, функциональные  схемы и 
основные элементы  адаптивных систем, методы решения задач адаптации;  

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ  
1 Исследование оптимальных релейных систем;  
2 Построение систем переменной структуры, получение скользящих режимов; 
3 Построение и исследование оптимальных по быстродействию систем; 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий. Не предусмотрено 
учебным планом  

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   
1. Проработка лекционного материала и подготовка к лабораторным занятиям 
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занятиям. 
2. Оформление отчетов по лабораторным работам 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы.  
Чтение лекций с применением мультимедийной установки 
 Проведение лабораторных занятий проектно-исследовательского типа  

6. Оценочные средства и технологии . 
1. Контрольные вопросы. 
2. Экзаменационные билеты. 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 
1. А.С.Востриков, Г.А.Французова. Теория автоматического регулирования: 
Учеб. пособие для вузов/ А.С.Востриков, Г.А.Французова. — 2-е изд., стер. — 
М.: Высш. шк., 2006. — 365 с. 
2. Советов, Б. Я. Теоретические основы автоматизированного управления : 
учеб. по специальности "Автоматизир. системы обраб. информ. и упр." ... / Б. Я. 
Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовский . - М.: Высш. шк., 2006. - 461 с. 
3. В.Я.Ротач. Теория автоматического управления: Учебник для вузов.– 3-е 
изд., стереот. – М.: Издательство МЭИ, 2005. — 400 с. 
 

АННОТАЦИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 
«МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ» 

 
Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
 
Профиль подготовки:   Автоматизация технологических  

процессов и производств (в нефтяной и га-
зовой промышленности) 
 

Квалификация (степень)   Бакалавр 
 
1. Цели и задачи освоения дисциплины.  
Методы оптимизации находят широкое применения в химии и химической 
технологии, а также в смежных областях науки и техники. Эти методы стали 
основным инструментом при разработке и реализации новых процессов, при 
оптимальном проектировании действующих производств и оптимальном 
управлении ими. 
2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины. Спо-
собность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, 
связанных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа вариантов 
оптимального, прогнозировании последствий решения (ПК-7); способен  участ-
вовать  в    разработке  проектов  изделий    с  учетом технологических,  конст-
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рукторских,  эксплуатационных,  эстетических, экономических и управленче-
ских параметров (ПК-8); способен участвовать в разработке алгоритмического 
и программного обеспечения средств и систем автоматизации и управления 
процессами (ПК-41). 
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
выявлять цели оптимизации – формулировать требования, предъявляемые к 
объекту оптимизации;  
знать: 
методы для решения оптимальных задач 
 
3. Основная структура дисциплины. 

Трудоемкость, часов Вид учебной работы 
Всего Семестр № 6 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Аудиторные занятия, в том числе: 72 72 

лекции 18 18 
лабораторные работы 36 36 
практические/семинарские занятия 18 18 

Самостоятельная работа  36 36 
Вид промежуточной аттестации (итогового кон-
троля по дисциплине), в том числе курсовое про-
ектирование 

зачет зачет 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины.  
Общая постановка задач оптимизации химико-технологических процессов, ма-
тематические модели как основа оптимизации технологических процессов, ме-
тоды исследования функций классического анализа. 
Метод множителей Лагранжа, вариационное исчисление, динамическое про-
граммирование, принцип максимума, линейное программирование. 
Нелинейное программирование: градиентные методы, безградиентные методы 
детерминированного поиска, методы случайного поиска, поиск оптимума в за-
дачах с ограничениями типа равенств, поиск оптимума в задачах с ограниче-
ниями типа неравенств. Геометрическое программирование.  

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ  
1.  Оптимальное распределение подпитки исходным веществом в реакторах 
идеального вытеснения;  
2.  Оптимальные температурные профили в реакторах идеального вытеснения 
для последовательных реакций; 
3.  Синтез оптимального регулятора; 
4. Оптимальные температурные профили в реакторах идеального вытеснения 
для обратимых реакций. 
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4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий. Не предусмотрено 
учебным планом  

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   
1. Проработка лекционного материала и подготовка к лабораторным занятиям 
занятиям. 
2. Оформление отчетов по лабораторным работам 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы.  
Чтение лекций с применением мультимедийной установки 
Проведение лабораторных занятий проектно-исследовательского типа  

6. Оценочные средства и технологии . 
1. Контрольные вопросы. 
2. Экзаменационные билеты. 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 
1. Струченков, В. И. Методы оптимизации. Основы теории, задачи, обучающие 
компьютерные программы : учеб. пособие / В. И. Струченков. - Изд. 2-е, пере-
раб . - М.: Экзамен, 2007. - 254 с. 
2. Аттетков, А. В. Методы оптимизации : учеб. для втузов / А. В. Аттетков, С. 
В. Галкин, В. С. Зарубин; под ред. В. С. Зарубина и А. П. Крищенко . - М.: Изд-
во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2003. - 439 с. 
3. Ламбин, А. И. Оптимизация процессов бурения скважин. Элементарное вве-
дение в методы оптимизации : учеб. пособие / А. И. Ламбин, Т. Фуньлинь, Ц. 
Гошень; Иркут. гос. техн. ун-т . - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2006. - 92 с. 
 

АННОТАЦИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 
«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АСУ ТП» 

 
Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
 
Профиль подготовки:   Автоматизация технологических  

процессов и производств (в нефтяной и га-
зовой промышленности) 
 

Квалификация (степень)   Бакалавр 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины.  

Программа курса определяет содержание подготовки студентов в области 
информационного обеспечения систем управления. Предметом настоящего 
курса являются информационные системы, методы и принципы организации 
потоков производственной информации, технология обработки и передачи 
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информации, принципы функционирования открытых систем, методология 
защиты информации. 

Цель изучения дисциплины заключается: в формировании у студентов чет-
кого представления об информации, как о ценнейшем ресурсе производствен-
ной и научно-исследовательской деятельности, а так же  необходимых знаний в 
области получения, организации, управления и защиты информации.  

Основными задачами изучения дисциплины являются:  
  получение учащимися необходимых сведений об информационном 
обеспечении, информационных системах, принципах организации и видах про-
изводственной информации, базах данных; 
 изучение основных этапов проектирования информационных систем; 
 знакомство с жизненным циклом информационных систем, языком опре-
деления и манипулирования данными: получение представления о физической 
организации данных, методах доступа к данным, о перспективах развития ин-
формационных систем. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-
циплины.  

Освоение программы настоящей дисциплины позволит сформировать у 
обучающегося следующие компетенции: 

способность применять основные методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как сред-
ством управления информацией (ОК-17);  

способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 
(ОК-18);  

способность собирать и анализировать исходные информационные данные 
для проектирования технологических процессов изготовления продукции, 
средств и систем автоматизации, контроля, технологического оснащения, диаг-
ностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и 
ее качеством (ПК-1);  

способность разрабатывать планы, программы, методики, связанные с ав-
томатизацией технологических процессов и производств, управлением процес-
сами, жизненным циклом продукции и ее качеством, инструкции по эксплуата-
ции оборудования, средств и систем автоматизации и управления, программно-
го обеспечения, другие текстовые документы, входящие в конструкторскую и 
технологическую документацию (ПК-28);  

способность выполнять работу по организации управления информацион-
ными потоками на всех этапах жизненного цикла продукции, ее интегрирован-
ной логистической поддержки (ПК-33);  

способность проводить мероприятия по повышению качества продукции, 
производственных и технологических процессов, техническому и информаци-
онному обеспечению их разработки, испытаний и эксплуатации, планированию 
работ по стандартизации и сертификации, систематизации и обновлению при-
меняемой регламентирующей документации (ПК-34);  
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способность изучать и анализировать необходимую информацию, техни-
ческие данные, показатели и результаты работы, обобщать их и систематизиро-
вать, проводить необходимые расчеты с использованием современных техни-
ческих средств и программного обеспечения (ПК-38);  

способность аккумулировать научно-техническую информацию, отечест-
венный и зарубежный опыт в области автоматизации технологических процес-
сов и производств, автоматизированного управления жизненным циклом про-
дукции, компьютерных систем управления ее качеством (ПК-39);  

способность к применению и разработке новых образовательных техноло-
гий, включая системы компьютерного и дистанционного обучения (ПК-47);  
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 

 использовать основные технологии передачи информации в среде ло-
кальных сетей, сети Интернет; 

 использовать компьютерные системы для управления качеством; 
знать: 

 основные принципы организации и архитектуру вычислительных машин, 
систем, сетей;  

 принципы организации функциональных и интерфейсных связей вычис-
лительных систем с объектами автоматизации;  

 основные современные информационные технологии передачи и обра-
ботки данных; основы построения управляющих локальных и глобаль-
ных сетей; 

 задачи и алгоритмы: централизованной обработки информации в автома-
тизированной системе управления технологическими процессами (АСУ 
ТП) отрасли, оптимального управления технологическими процессами с 
помощью ЭВМ; 

 методики создания единого информационного пространства, внедрения 
высокоэффективных технологий на предприятиях; 

 
3. Основная структура дисциплины. 

Трудоемкость, часов Вид учебной работы 
Всего Семестр № 7 

Общая трудоемкость дисциплины 90 90 
Аудиторные занятия, в том числе: 51 51 

лекции 17 17 
практические/семинарские занятия 34 34 

Самостоятельная работа  39 39 
Вид промежуточной аттестации (итогового кон-
троля по дисциплине), в том числе курсовое про-
ектирование 

зачет зачет 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
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теоретической части дисциплины.  

Введение. Понятие и единицы информации.  Роль информации в системе 
управления технологическими процессами.  
1. Понятие информации в АСУТП,  ее классификация. Понятие 
информации, ее виды и свойства. Операции, выполняемые с информацией в 
АСУ ТП. Информационные принципы организации автоматизированного 
управления. Информационные потребности пользователей в АСУ ТП. 
Приоритеты пользователей. Понятие информационных ресурсов предприятия, 
корпоративной информации. Организация сбора, первичной обработки, 
хранения информации. Информационные потоки в АСУ ТП и их связи. 
2. Измерительные сигналы. Классификация и виды измерительных 
сигналов. Математическое описание информационных сигналов. Влияние 
производственных помех на измерительные сигналы. Операции 
преобразования сигналов. 
3. Информационная структура АСУ ТП. Иерархическая структура 
системы управления. Требования к информационному обеспечению в пределах 
каждого уровня иерархии АСУ ТП. Интегрированная система управления с 
точки зрения организации информации. Механизм информационного обмена 
между уровнями управления производством (АСУП и АСУ ТП) и смежными 
подсистемами. Состав программно-технического комплекса АСУ ТП. 
4. Передача информации в АСУ ТП. Модель коммуникации OSI, TCP/IP. 
Организация, назначение, архитектура локальных вычислительных сетей. 
Физический тракт передачи информации по ЛВС (витая пара, оптоволоконный 
кабель). Беспроводные технологии передачи информации. Протоколы 
канального уровня OSI. Протоколы и сообщения локальных вычислительных 
сетей.  Протоколы сети датчиков, сети контроллеров, протоколы верхнего 
уровня управления. Организация корпоративных сетей. 
5. Основные аспекты разработки информационного обеспечения. 
Состав разрабатываемой  документации по информационному обеспечению. 
Управление разработкой ИО. Требования к компонентам ИО по ГОСТ. 
Структура информационного обеспечения АСУ ТП. Состав внемашинного 
информационного обеспечения. Понятие постоянной и нормативно-справочной 
информации. Состав внутримашинного информационного обеспечения. 
Понятие оперативной информации.  
6. Организация внутримашинной информационной базы. Состав 
внутримашинной ИБ. Требования к внутримашинной ИБ. Файлы и массивы. 
Организация базы и банков данных. Основы проектирования БД. 
Математические основы манипулирования данными. Физическая организация 
данных в СУБД. Распределенные БД и СУБД. Архивирование информации. 
Интеграция БД в системе управления. Динамическая БД технологического 
процесса, состав и последовательность полей. Автоматические функции БД. 
Протоколы доступа к ДБД. 
7. Организация внемашинной информационной базы.  Состав 
внемашинной ИБ. Понятие документа. Классификация, значение и место 
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документов в АСУ ТП. Понятие унифицированной системы документов. 
Системы классификации и кодирования. Технология создания 
классификаторов на предприятии. Фонды номативно-справочной информации. 
Организация службы нормативно-справочной информации.  
8. Основы организации автоматизированного рабочего места 
специалиста. Средства отображения информации в АСУ ТП. Место и 
назначение  автоматизированного рабочего места специалиста. Понятие 
эргономики и эргономические основы проектирования АРМ. Способы 
представления технологической информации. Сигналы и коды в АСУ ТП.  
Организация человеко-машинного интерфейса с помощью современных 
программно-технических средств. 
9. Основы построения информационно – измерительных систем. 
Понятие и виды ИИС. Информационно-измерительная подсистема АС ТП. 
Структура информационно-измерительной подсистемы централизованной и 
распределенной АСУ ТП на основе современных средств вычислительной 
техники. Измерительные каналы ИИС. Организация передачи информации на 
основе современных протоколов коммуникации и технических средств 
(модемы, коммуникаторы).  Программное обеспечение процедуры измерения и 
представления информации на основе современных протоколов передачи 
информации. Понятие и место SCADA системы в АСУ и АСУ ТП. SCADA 
система как инструмент объединения служб предприятия (корпорации) и 
обеспечения их информационного взаимодействия между собой.   
Диспетчеризация на современном предприятии. Системы оперативного 
диспетчерского управления: назначение, основы проектирования, состав 
технического обеспечения. Программные средства информационных 
технологий управления предприятием. Программное обеспечение управление 
предприятием с помощью ERP – систем. 
10. Основы защиты информации на предприятии. Классификация и 
анализ угроз и способов хищения корпоративной информации.  Методы и 
средства защиты процессов переработки информации в информационных 
системах управления. Основы организации защищенной компьютерной 
системы: правовые, этические, технические аспекты. Стратегии, модели и 
системы предотвращения несанкционированного доступа в информационную 
систему управления. Методология защиты информации в компьютерных 
системах: понятие аутентификации, авторизации, аудита. Шифрование и 
создание защищенного канала. Технические средства обеспечения защиты 
информации (маршрутизаторы, межсетевые экраны, концентраторы, 
коммутаторы). Технологии информационной безопасности при работе в 
Интернете. Способы и технические средства хищения критической 
информации вне КС (телефонные вкладки, жучки, микрофоны, слежка, 
считывание информации по излучению экранов, вибрации стен и перекрытий) 
и методы устранения угрозы. 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  

Не предусмотрены учебным планом 
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4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий  

Тема 1. Информационные технологии обучения на базе компью-
терных тренажеров, имитирующих работу АРМ оператора . 

Практическое занятие № 1 Автоматизированная обучающая система 
для исследования процесса плавки в руднотермических печах. 

Практическое занятие № 2 Автоматизированная обучающая система   
управления процессом вскрытияьсырья жидкофазным хлорированием. 

Практическое занятие № 3 Имитацотационная система исследования 
первой стадии аффинажа палладия. 

Тема 2. Информационное обеспечение нижнего уровня автомати-
зации на примере HART протокола. 

Практическое занятие № 4 Изучение пользовательского интерфейса 
программы HART-мастер. 

Практическое занятие № 5 Изучение порядка работы с программой 
HART-мастер. 

Практическое занятие № 6 Изучение порядка работы с датчиками в 
среде HART-мастер. 

Практическое занятие № 7 Настройка и калибровка датчиков в среде 
HART-мастер. 

Практическое занятие № 8 Архивирование информации в среде 
HART-мастер. 

Тема 3. Проектирование АРМ оператора. 
Практическое занятие № 9 Разработка графического интерфейса опе-

раторских станций в среде ТРЕЙС МОУД. Изучение редактора представ-
ления данных 
Практическое занятие № 10 Разработка графического интерфейса опера-
торских станций в среде ТРЕЙС МОУД. Создание графической базы узла; 
Практическое занятие № 11 Разработка графического интерфейса опера-
торских станций в среде ТРЕЙС МОУД. Размещение динамических объек-
тов.  
Тема 4. Проектирование баз данных. 
Практическое занятие № 12 «Этапы проектирования баз данных» 
Практическое занятие № 13 «Инфологическое проектирование баз дан-
ных» 
Практическое занятие № 14 «Логическое проектирование» 
Практическое занятие № 15 «Физическая организация данных в СУБД» 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   

1. Проработка теоретического материала; 
2. Подготовка к практическим работам; 
3. Выполнение контрольной работы; 
4. Выполнение графической работы; 
5. Подготовка к итоговому контролю (зачету). 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
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мы.  

При изучении дисциплины используются:  
 традиционные образовательные технологии (пассивные технологии): 

лекции, практические занятия; 
 активные образовательные технологии: слайд – лекции;  
 интерактивные технологии: виртуальное управление (компьютерные тре-

нажеры), имитирующие реальный технологический процесс. 
В практических работах используются программные продукты: 
1. программа HART- мастер; 
2. SCADA система TRACE MODE; 
Кроме этого, при организации самостоятельной работы студентов исполь-

зуются приемы проблемного обучения – стимулирование студентов к само-
стоятельной «добыче» знаний (посредством использования интернет - ресур-
сов, каталогов производственных компаний), необходимых для решения кон-
кретных задач, поставленных перед бакалавром в рамках выполнения СРС.  

6. Оценочные средства и технологии  

Промежуточная аттестация: тестирование 
Итоговый контроль: зачет 

Для аттестации обучающихся предусмотрен фонд оценочных средств по дис-
циплине, включающий средства текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации, содержащий: 
- вопросы для самопроверки по разделам дисциплины; 
- вопросы на зачет; 
- тесты для промежуточного контроля знаний. 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 

 1. Мельников В.П. Информационное обеспечение систем управления: 
учеб. для вузов по направлению подготовки «Автоматизированные техно-
логии и производства».- М.: Академия, 2010.- 335 с. 

2. Голенищев Э.П. Информационное обеспечение систем управления: 
учебное пособие.- Ростов н/Д: Феникс, 2010.- 315 с. 

 
АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 

«СПЕЦИАЛЬНОЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АСУ ТП» 
 
Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
 
Профиль подготовки:   Автоматизация технологических  

процессов и производств (в нефтяной и га-
зовой промышленности) 
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Квалификация (степень)   Бакалавр 
1. Цели и задачи освоения дисциплины.  

Целью преподавания дисциплины является изучение студентами специаль-
ного математического обеспечения  (совокупности программ), обеспечи-
вающих функционирование всех вычислительных средств АСУ ТП (кон-
троллеры, серверы, рабочие и инженерные станции, программаторы, панели 
оператора), а также решающих все функциональные задачи на этапах разра-
ботки, наладки, тестирования и эксплуатации системы. 
Задачи курса. Знакомство с общим математическим обеспечением, вклю-
чающем;  операционные системы, пакеты программ для программирования 
контроллеров, компиляторы, редакторы и т.п. Знакомство со специальным 
математическим (программным) обеспечением. Программами, разработан-
ными для конкретной АСУ ТП. К этой категории относятся и программы для 
контроллеров, реализующие определенные функциональные задачи обработ-
ки информации и управления, а также программы для визуализации, архиви-
рования данных конкретного технологического процесса. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые при освоении дисциплины.  

способность участвовать в разработке математических и физических 
моделей процессов и производственных объектов (ПК-17);  

способность осваивать средства программного обеспечения автомати-
зации и управления, их сертификации (ПК-26);  

способность изучать и анализировать необходимую информацию, тех-
нические данные, показатели и результаты работы, обобщать их и системати-
зировать, проводить необходимые расчеты с использованием современных 
технических средств и программного обеспечения (ПК-38);  

способностью участвовать в разработке алгоритмического и программ-
ного обеспечения средств и систем автоматизации и управления процессами 
(ПК-41);  

способностью выбирать методы и средства измерения эксплуатацион-
ных характеристик оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и управления, настройки и обслуживания: системного, 
инструментального и прикладного программного обеспечения данных средств 
и систем (ПК-49);  

 
3. Основная структура дисциплины. 

 
Трудоемкость, часов 

Семестр 
Вид учебной работы 

Всего 
№ 8 

Общая трудоемкость дисциплины 90.0 90.0 
Аудиторные занятия, в том числе: 51.0 51.0 

лекции 17 17 
практические/семинарские занятия 34 34 

Самостоятельная работа (в том числе кур- 39 39 
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совое проектирование) 
Вид промежуточной аттестации (итогово-
го контроля по дисциплине), в том числе 
курсовое проектирование 

Зачет Зачет 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины.  

     Основые понятия специального математического (программного) обес-
печение АСУ ТП. 

1. Организация программного обеспечения АСУ. Технологии структурного 
и объективно-ориентированного программирования.  

2. Конструирование абстрактных типов данных. Инкапсуляция данных и 
методов их обработки в классах объектов. Иерархия классов.  

3. Типовые структуры описания абстрактных данных (массив, стек, 
очередь, двоичное дерево).  

4. Программирование математических структур (матрицы и конечные 
графы).  

5. Методы программной обработки данных. Итерация и рекурсия. 
Сортировка и поиск.  

6. Криптообработка и сжатие данных.  
7. Технологии программирования. Методические и инструментальные 

средства разработки модульного программного обеспечения АСУ. 
Компиляция и редактирование связей. Верификация и отладка 
программы.  

8. Автоматизация разработки программных проектов. Программная 
документация.  

9. Виды и компоненты программного обеспечения. Операционные системы. 
Трансляторы. Эмуляторы.  

10. Прикладное программное обеспечение. Понятие системы сквозного 
проектирования.  

11. Моделирующие системы в АСУ. Системы моделирования электрических 
схем. Математические модели отдельных компонент схемы. 
Формирование комплексной модели проектируемого объекта на основе 
моделей отдельных компонентов.  

12. Состав и структура графической подсистемы АСУ. Базовая графическая 
система. Прикладная графическая система. Лингвистический и 
геометрический процессоры. Процессоры визуализации и монитор 
графической подсистемы. Архитектура графических терминалов и 
рабочих станций.  

 
     Специальные математическое обеспечение формирования пакетов при-
кладных программ для: 

1. автоматизации контроля и испытаний; 
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2. построения автоматизированных систем управления технологическими 
процессами (АСУТП) и производствами (АСУП), а также технической подго-
товкой производства (АСТПП) и т. д.; 

3. моделирования организационно-технологических систем и комплексов, 
функциональных задач и объектов управления и их алгоритмизация; 

4. синтеза, исследования и оптимизация модульных структур систем сбора 
и обработки данных в АСУТП, АСУП, АСТПП и др.; 

5. организации и ведения специализированного информационного и про-
граммного обеспечения АСУТП, АСУП, АСТПП и др., включая базы и банки 
данных и методы их оптимизации; 

6. синтеза специального математического обеспечения; 
7. оптимизации отладки, сопровождения, модификации и эксплуатации за-

дач функциональных и обеспечивающих подсистем АСУТП, АСУП, АСТПП и 
др.; 

8. контроля, обеспечения достоверности, защиты и резервирования инфор-
мационного и программного обеспечения АСУТП, АСУП, АСТПП и др.; 

9. анализа и повышения эффективности, надежности и живучести АСУ на 
этапах их разработки, внедрения и эксплуатации; 

10. диагностирования, (определения работоспособности, поиск неисправ-
ностей и прогнозирования) АСУТП, АСУП, АСТПП и др.; 

11. интеллектуализации решения прикладных задач при построении АСУ 
широкого назначения (АСУТП, АСУП, АСТПП и др.); 

12. построения экспертных и диалоговых подсистем, включенных в 
АСУТП, АСУП, АСТПП и др.; 

13. проектирования технического, математического, лингвистического и 
других видов обеспечения АСУ; 

14. обеспечения совместимости и интеграции АСУ, АСУТП, АСУП, 
АСТПП и других систем и средств управления; 

15. разработки автоматизированных систем научных исследований. 
 

Специальное математическое обеспечение информационных систем АСУ 
ТП.  

1. Значения данных. Идентификаторы объекта данных, ключевые элементы 
данных. Понятие записи данных. Файлы данных. 

2.  Базы данных. Требования, предъявляемые к базам данных. 
Распределенные базы данных.  

3. Модели данных. Реляционная модель данных. Сетевая модель данных. 
4. Иерархическая модель данных. Взаимосвязи между объектами и 

атрибутами.  
5. Системы управления базами данных. Особенности управления 

распределенными базами данных и системы управления 
распределенными базами данных. 

6.  Стандарты на обмен данными между подсистемами АСУ.  
7. Проектирование баз данных. Жизненный цикл базы данных.  
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8. Концептуальная модель. Логическая модель. Словари данных, их 
назначение, интегрированные и независимые словари данных.  

9. Упорядочение канонических структур. Синтез логических структур 
локальных и распределенных баз данных.  

10. Языки, используемые в базах данных.  
11. Языки описания данных.  
12. Языки манипулирования данными.  
 

 

Образовательные технологии, применяемые для реализации программы.  

- Тестирование 

- Тест задания для самоконтроля. 

- Электронные лекции. 

- Интернет – ресурсы. 

- Принцип обратной связи. 

- Слайд технологии. 

- Виртуальные лабораторные работы. 

- Тренажёрные системы. 

- Контрольные задания.  

Основная литература. 
1. Методы классической и современной теории автоматического управления: 

Учебник. В 3-х т. М.: Изд-во МГТУ, 2000.  
2. Емельянов С.В., Коровин С.К. Новые типы обратной связи. Управление при 

неопределенности. М.: Наука, 1997.  
3. Рыков А.С. Методы системного анализа: оптимизация. М.: Экономика, 1999.  
4. Мамиконов А.Г. Теоретические основы автоматизированного управления. 

М.: Высшая школа, 1994.  
5. Вихров Н.М., Гаскаров Д.В. Грищенков А.А., Шнуренко А.А. Управление и 

оптимизация производственно-технологических процессов / Под ред. Д.В. 
Гаскарова. СПб.: Энергоатомиздат, 1995.  

6. Кузнецов Н.А., Кульба В.В., Ковалевский С.С., Косяченко С.А. Методы ана-
лиза и синтеза модульных информационно-управляющих систем. М.: Физ-
матлит, 2002.  

Дополнительная литература 
1. Клир Дж. Системология. Автоматизация решения системных задач. М.: Ра-

дио и связь, 1990.  
2. Иванов В.А., Ющенко А.С. Теория дискретных систем автоматического 

управления. М.: Наука, 1983.  
3. Воронов А.А. Введение в динамику сложных управляемых систем. М.: Нау-

ка, 1985.  
4. Первозванский А.А. Курс теории автоматического управления. М.: Наука, 
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1986.  
 

АННОТАЦИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 
 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 
Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
 
Профили подготовки:   Автоматизированное управление  

жизненным циклом продукции 
 
Автоматизация технологических процессов 
и производств (в нефтяной и газовой про-
мышленности) 

 
Квалификация (степень)   Бакалавр 
 
1. Цели и задачи освоения дисциплины. 
Цели: 
Целью физического воспитания студентов вузов является формирование физи-
ческой культуры личности и способности направленного использования разно-
образных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к буду-
щей профессиональной деятельности. 
Задачи: 
 Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 
воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 
-понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и под-
готовке ее к профессиональной деятельности; 
- знание научно- биологических и практических основ физической культуры и 
здорового образа жизни; 
- формирование мотивационно - ценностного отношения к физической культу-
ре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 
самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражне-
ниями и спортом; 
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих со-
хранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и со-
вершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 
самоопределение в физической культуре; 
- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-
ности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей про-
фессии; 
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- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 
2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины. Вла-
деет  средствами  самостоятельного,  методически  правильного использования  
методов  физического  воспитания  и  укрепления  здоровья,  готов  к  достиже-
нию  должного  уровня  физической  подготовленности  для обеспечения  пол-
ноценной  социальной  и  профессиональной  деятельности  (ОК – 21). 
В результате освоения программы дисциплины обучающийся студент должен: 
уметь: 
- овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохра-
нение и развитие здоровья, качеств и свойств личности; 
- обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую подготов-
ленность к будущей профессии; 
- приобрести личный опыт творческого использования физкультурно-
спортивной деятельности в достижении жизненных и профессиональных це-
лей; 
знать: 
 основы физической культуры и здорового образа жизни. Владеть системой 
практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 
здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и ка-
честв (с выполнением установленных нормативов по общей физической и 
спортивно-технической подготовке). 
 
3. Основная структура дисциплины. 

Трудоемкость, часов 
Семестр 

Вид учебной работы 
Всего 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 

Общая трудоемкость дисциплины 400 68 72 68 72 34 36 34 
Аудиторные занятия, в том числе: 384 68 72 68 72 34 36 34 
практические 384 68 72 68 72 34 36 34 
Вид промежуточной аттестации 
(итогового контроля по дисцип-
лине) 

Зачет, 
экза-
мен 

 за-
чет 

 за-
чет 

 за-
чет 

экза
мен 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 
теоретической части дисциплины.  
Краткое содержание теоретической части дисциплины: 
Тема 1 (1 семестр) 
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студента. 
Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современ-
ное состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон “О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации. Физическая культура лично-
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сти. Деятельностная сущность физической культуры в различных сферах жиз-
ни. Ценности физической культуры. Физическая культура как учебная дисцип-
лина высшего профессионального образования и целостного развития лично-
сти. Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре и 
спорту. Основные положения организации физического воспитания в высшем 
учебном заведении 
Тема 2 (3 семестр) 
Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 
Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. Осо-
бенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в ра-
бочее и свободное время специалистов. Профилактика профессиональных за-
болеваний и травматизма средствами физической культуры. Дополнительные 
средства повышения общей и профессиональной работоспособности. Влияние 
индивидуальных особенностей, географо-климатических условий и других 
факторов на содержание физической культуры специалистов, работающих на 
производстве. Роль будующих специалистов по внедрению физической культу-
ры в производственном коллективе. 
4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий: 
1. Комплекс общеразвивающих упражнений. 
2. Лыжная подготовка. 
3. Легкая атлетика. 
4. Подвижные и спортивные игры. 
5. Дозированный бег и ходьба. 
6. Оздоровительная гимнастика. 
7. Атлетическая гимнастика. 
8. Гимнастика восточно-оздоровительная. 
9. Силовая тренировка. 
10. Пилатес. 
11. Йога. 
12. Стретчинг. 
13. Степ-аэробика. 
14. Порт-дэ-бра (хореография). 
15. Танцевальная аэробика. 
5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-
мы.                     
 Проблема здоровья студентов имеет четко выраженную социально-
экономическую сторону, поскольку здоровье – одно из обязательных условий 
социальной успешности будущих выпускников.  Поэтому забота о здоровье 
студентов – приоритетная задача вузовского образования. Сегодня  вуз должен 
выступать гарантом сохранения  их здоровья. Это требует разработки и вне-
дрения  инновационных технологий наблюдения, коррекции, оздоровления, ди-
агностики, лечения и реабилитации субъектов образовательного процесса. 
Подходя к проблеме изучения здоровья комплексно, можно говорить о том, что 
здоровье  -  динамично формирующаяся категория.  
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 Наряду с общепринятыми методиками проведения занятий по физическому 
воспитанию студентов одним из вариантов инновационных технологий в сфере 
формирования и сохранения здоровья студенческой молодежи является изуче-
ние физического развития и физической подготовленности, входящие в обще-
российскую систему мониторинга состояния физического здоровья населения, 
физического развития детей, подростков и молодежи, утвержденного Поста-
новлением Правительства РФ от 29 декабря 2001 г. № 916 в рамках Федеральной 
Целевой Программы «Молодежь России». Порядок проведения мониторинга оп-
ределяется межведомственным (МинобрРФ, МинздравРФ и ГоскомспортРФ) 
соглашением. 
 Система мониторинга позволяет   осуществлять быстрое реагирование на 
изменяющие условия существования индивида, применять    комплексные ме-
ры по нейтрализации неблагоприятных  факторов  и их заблаговременной про-
филактики, направленной на укрепление  здоровья учащейся молодежи. В то 
же время она позволяет повысить эффективность работы и преподавательского 
состава педагогической работы по предмету.  
  Из понятия «здоровья» также вытекает, что его индикаторы здоровья  целе-
сообразно  оценивать в динамике, т.е.  проводить мониторинг их изменений. На 
кафедре физической культуры НИ ИрГТУ разработан и используется для  про-
ведения учебного процесса по физическому воспитанию студентов   «Паспорт 
здоровья» (мониторинг здоровья субъектов образовательного процесса в 
ВУЗах), авторами которого являются сотрудники кафедры и Центра здоровьес-
берегающий технологий университета.  
 Результатом функционирования системы мониторинга является формирова-
ние молодежи с активной жизненной позицией, способной  к расширенному 
воспроизводству, высокопроизводительному  труду, социальному развитию 
общества  в длительной перспективе. 
 Следующим вариантом использования инновационных технологий в сфере 
физического воспитания студенток вуза в НИ ИрГТУ является применение со-
временных фитнес – технологий, позволяющих не только повысить мотивацию 
обучающих в физкультурно-спортивной деятельности, но и пробудить их инте-
рес к собственному здоровью.  
 6. Оценочные средства и технологии.  
Методика проведения контрольных тестов для определения физической 
подготовленности студентов: 
- тест «Бег на 100 м» 
(для определения быстроты) проводится на стадионе. Забег выполняется с низ-
кого старта. Время засекается с помощью секундомера, фиксируется результат 
с точностью до 0,1 сек..  
- тест «Челночный бег 10 х 5 м» 
(для оценки скоростной выносливости и ловкости, связанных с изменением на-
правления движения и чередования ускорения и торможения). На расстоянии 
5м друг от друга на полу чертятся две параллельные линии (линия старта-
финиша и линия разворота). Студенты стартуют из положения высокого старта 
с касанием пола  одной рукой (толчковая нога и противоположная рука касают-
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ся линии старта).Преподаватель подает две команды «На старт!» и «Марш!». 
Обязательным условием при развороте является заступ за линию одной ногой и 
касание ее (линии) рукой, на финише участники пола не касаются. Количество 
пробегаемых отрезков удобнее считать циклами, т. е. пробегание туда и обрат-
но – 1 цикл (всего 5 циклов). Время учитывается с точностью до 0,1 сек. 
- тест «Бег на 1000 м» 
(для определения общей выносливости) проводится на стадионе или ровной 
грунтовой дорожке. Время учитывается с точностью до 1,0 сек. 
- тест «Подъем туловища за 30 сек» 
(для измерения скоростно-силовой выносливости мышц сгибателей туловища) 
выполняется на гимнастическом мате или ковре. Исходное положение: лежа на 
спине, ноги согнуты в коленных суставах строго под углом 90º, руки за головой 
(локти вперед), партнер прижимает ступни к полу. Сгибание происходит до ка-
сания локтями бедер и разгибание до касания лопатками пола. По команде 
"Марш!" Студент выполняет максимально возможное количество подъемов ту-
ловища за 30 сек.. 
- тест «Подтягивание» 
(для оценки силы мышц верхнего плечевого пояса) выполняется на высокой 
перекладине. Исходное положение: вис на перекладине хватом сверху. Студент 
выполняет максимально возможное количество сгибаний, разгибаний рук. Сги-
бание рук считается законченным, когда нижний край подбородка находится 
выше перекладины, разгибание до исходного положения. Не допускаются про-
гиб в спине (в исходном положении), наклон головы назад и сгибание ног, а так 
же всевозможные рывки и махи. Неправильно выполненные «подтягивания» не 
засчитываются. 
- тест «Прыжок в длину с места» 
(для измерения динамической силы мышц нижних конечностей) выполняется 
на специальном мате или грунтовом покрытии. Из исходного положения полу-
присед, руки назад, носки стоп на одной линии со стартовой чертой. Студент, 
посредством толчка двух ног и маха руками, выполняет прыжок вперед с места 
на максимально возможное расстояние. Расстояние замеряется по краю сзади-
стоящей пятки. Учитывается лучший результат из 3-х попыток. 
- тест «Наклон вперед» 
(для измерения активной гибкости позвоночника и тазобедренных суставов) 
выполняется без обуви. Исходное положение сед, ноги врозь, расстояние меж-
ду пятками строго 30 см, руки вперед, ладони вниз. Нулевая отметка находится 
на уровне пяток испытуемого. Партнер прижимает колени к полу, не позволяя 
сгибать ноги во время наклонов. Выполняются три медленных наклона (ладони 
скользят вперед по линейке), четвертый наклон основной. В этом положении 
испытуемый должен задержаться не менее 2 сек. Фиксируется результат от ну-
левой отметки до кончиков пальцев рук (кисти рук на одном уровне) с точно-
стью до 1,0 см. Эта цифра записывается со знаком (+) (плюс), если испытуемый 
смог коснуться пола впереди за стопами и со знаком (–) (минус), если его паль-
цы не достали до уровня пяток. 
- тест «Отжимание» 
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(для определения силовой выносливости мышц плечевого пояса) выполняется 
на любой горизонтальной поверхности. Исходное положение:упор лежа (ноги, 
таз, спина и голова составляют одну линию, руки чуть шире плеч, кисти впе-
ред). Студент выполняет максимально возможное количество сгибаний, разги-
баний рук. Сгибание рук считается законченным когда верхний край правого 
плеча, спины и левого плеча становится прямой линией, разгибание до исход-
ного положения. Не допускается прогиб в спине, провисание таза, наклон голо-
вы вперед, а так же всевозможные волнообразные движения. Неправильно вы-
полненные «отжимания» не засчитываются. 
- тест «Бег на 3000 м» 
(для определения общей выносливости на длинной дистанции) проводится на 
грунтовой дорожке включающей спуски и подъемы. Время учитывается с точ-
ностью до 1,0 сек. 
- тест «Касание ног к перекладине» 
(для определения силы мышц сгибателей туловища) выполняется на высокой 
перекладине. Исходное положение: вис на перекладине хватом сверху. Студент 
выполняет максимально возможное количество сгибаний, разгибаний тулови-
ща. Сгибание выполняется до касания перекладины подъемом стопы, разгиба-
ние до исходного положения. Не допускается сгибание рук, а так же всевоз-
можные раскачивания. 
- тест « 5- минутный бег с учетом расстояния» проводится на стадионе 
Необходимо в течении 5 минут пробежать максимально возможное расстояние. 
Подводящие упражнения: 
                    1. Бег 100м *2 раза по прямой с интенсивностью 50% от максимума и при ЧСС 
120-140 уд/мин. 
      2. Бег 100м *2 раза по виражу с интенсивностью 50% от максимума и при ЧСС 
120-140 уд/мин. 
-тест «Вис на перекладине» 
    (для оценки силы и статической выносливости мышц верхнего плечевого поя-
са) 
 После принятия исходного положения висе на перекладине с максимально согну-
тыми руками, подбородок расположен выше перекладины; но не касаясь  ее и не 
помогая удерживаться в висе включают секундомер.  Оценивается максималь-
но возможное время удержания в висе  от старта до момента начального разги-
бания рук. 
Подводящие упражнения  ( в основном для физически слабых студентов):  
1.Вис на низкой перекладине в висе лежа, либо на предварительно согнутых руках 
на высокой,  стоя на стуле, сериями по 5-8 раз.     
2.Вис на   согнутых руках с   последующим   переходом   с сопротивлением в вис 
на прямых руках, сериями по 5-8 раз. 
3.Контрольные прикидки.    
- Танцевальный комплекс  
(техническое выполнение танцевальных элементов).  
Правильная последовательность выполнения танцевальных элементов. Соот-
ветствие: 
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- движений музыкальному ритму, 
- характера выполнения танцевальных движений, 
- музыкальному сопровождению.Артистичность исполнения.  
7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 
1. Барчуков И. С.. Физическая культура и физическая подготовка : учеб. для 
вузов и высш. проф. образования МВД России / И. С. Барчуков [и др.]; под ред. 
В. Я. Кикотя, И. С. Барчукова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007- 429с.;  
2. Голощапов Б. Р.. История физической культуры и спорта : учеб. пособие для 
вузов по специальности 033100 - Физ. культура / Б. Р. Голощапов. - 4-е изд., 
испр. - М.: Академия, 2007 - 311с.; 
3. Попов С. Н.. Лечебная физическая культура : учеб. для вузов по специально-
сти "Физ. культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья" / С. Н. По-
пов [и др.]; под ред. С. Н. Попова. - 7-е изд., стер. - М.: Академия, 2009 - 412с.. 
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Приложение 4 Аннотации программ учебной и производственной практи-
ки 
 

АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
 
Профиль подготовки:   Автоматизированное управление  

жизненным циклом продукции 
 

Квалификация (степень)   Бакалавр 
 
1. Цели учебной практики. Ознакомление с реальным производством по 
специальности, получение практических знаний и умений по основным техно-
логическим методам формообразования поверхностей деталей машин обработ-
кой резанием, а так же по устройству и применению универсальных металло-
режущих станков, инструмента и оснастки. 
2. Задачи учебной практики. Формирование основных первичных профес-
сиональных умений. 
3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата. Учебная прак-
тика является одним из основных видов подготовки студентов и представляет 
собой комплексные практические занятия, дополняемые другими видами учеб-
ного процесса. 
4. Формы проведения учебной практики.  
Работа на станках. Экскурсии на предприятия.  
5. Место и время проведения учебной практики. Учебная практика прово-
дится на базе машиностроительного колледжа. Общую продолжительность 
практики определяет учебный план, а конкретные даты ее начала и окончания - 
график учебного процесса. 
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
учебной практики.  
Выпускник по направлению подготовки - «Автоматизация технологических 
процессов и производств» с квалификацией (степенью) «бакалавр» в соответст-
вии с задачами профессиональной деятельности и целями основной образова-
тельной программы должен обладать следующими компетенциями: 
- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 
цели и выбору путей её достижения, владеть культурой мышления (ОК–1);  
- способностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);  
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высо-
кой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 
- знает основные закономерности, действующие в процессе изготовления про-
дукции и способен их использовать для производства изделий требуемого ка-
чества, заданного количества при наименьших затратах общественного труда 
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(ПК-2); 
- способен к практическому освоению и совершенствованию систем автомати-
зации производственных и технологических процессов, контроля, диагностики,   
испытаний,   управления   процессами,   жизненным   циклом продукции и ее 
качеством (ПК-20). 
7. Структура учебной практики. Общая трудоемкость учебной практики со-
ставляет 3 зачетных единицы (2 недели или 108 часов). 

Трудоемкость в часах п/п Виды работ* 
Работа с 
преподава-
телем 

самостоятельная 
работа 

 Общая трудоемкость практики 72 36 
1 Теоретическая работа 10 32 
2 Практическая работа 60 - 
3 Оформление отчетной документации 1,75 4 
4 Зачет 0,25 - 
* Виды работ устанавливаются в зависимости от характера практики 

 
8. Содержание учебной практики. Практика проводится на базе машино-
строительного колледжа или в подразделениях ИрГТУ. Тематика вопросов, 
подлежащих изучению на практике:  
 Основные типы токарных станков. 
 Основные типы фрезерных станков. 
 Технологическое оборудование с ЧПУ 
 Изучение и практика работы на контрольно-измерительной машине. 
 Экскурсии на предприятия. 
Разделом  учебной  практики  может  являться    научно-исследовательская  ра-
бота студента.  В  этом случае студенты имеют возможность:  
 изучать специальную литературу и другую научно-техническую информа-
цию, достижения отечественной и зарубежной науки и техники в соответст-
вующей области знаний;  
 участвовать  в  проведении  научных  исследований  или  выполнении  тех-
нических разработок;  
 выступить с докладом на конференции. 
9. Образовательные, научно-исследовательские и научно-
производственные технологии, используемые на учебной практике.  
Знакомство с основными типами токарных и фрезерных станков. 
Знакомство с технологическим оборудованием с ЧПУ 
Изучение и практика работы на контрольно-измерительной машине. 
10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
на учебной практике. ПРОГРАММА учебной ознакомительной практики для 
студентов. Иркутск: ИрГТУ. 2006. 
11.  Формы аттестации по итогам учебной практики. По окончании практи-
ки студент обязан составить, оформить и сдать отчет, подписанный руководи-
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телем практики. Дневник по практике прилагается к отчёту. Отчет должен быть 
оформлен в соответствии с программой практики, и содержать сведения о кон-
кретно выполненной  студентом работе  в период практики. Зачёт по практике 
сдаётся с дифференцированной оценкой. 
12.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практи-
ки. Памятка  студенту о прохождении. Иркутск: ИрГТУ. 2006. 
13. Материально-техническое обеспечение учебной практики. При прохо-
ждении практики в цехах предприятий студенты могут обеспечиваться спец-
одеждой и средствами индивидуальной защиты при необходимости. Для  
оформления отчета по практике можно использовать ПК. 
 

АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
 
Профиль подготовки:   Автоматизация технологических  

процессов и производств (в нефтяной и га-
зовой промышленности) 
 

Квалификация (степень)    Бакалавр 
 
1. Цели учебной практики.  
Раскрыть основные принципы управления технологическими процессами, 
функции человека.  Выявить законы и закономерности, используемые в объек-
тах управления.  
Полученные знаний о технологических процессах и производствах необходи-
мых для понимания важности предметов включенных в программу обучения и 
роли автоматчика  на производстве. Роль и требования к технике безопасности 
на посещаемых предприятиях. Надёжность и методика диагностики САУ. На-
блюдаемость. Управляемость. 
Задачи учебной практики. 
Познакомится с несколькими производствами и технологическими процессами. 
Определить роль специалиста по автоматизации. Место персонала АСУТП  в 
современном производственном процессе.  Функции персонала. Структура 
АСУТП. Качество продукции и роли САУ. Непрерывные и дискретные систе-
мы автоматизации. 
3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата. 
Обеспечение реализации образовательного процесса в вузе в соответствии с 
ООП ВПО. 
4. Формы проведения учебной практики.  
Экскурсии на предприятия. Дискуссии после посещения. 
5. Место и время проведения учебной практики. 
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№ Наименование занятия   Кол-во   часов

1. ИРКАЗ  4 
2. Иркутский МЖК 4 
3. Иркутский МОЛОКОЗАВОД 4 
4. Иркутский  ХЛАДОКОМБИНАТ 4 
5. Цех по производству КРЕМНИЯ. 4 
6. Ангарский МПЗ 4 
7. Завод нерудных материалов. 4 
8. Домостроительный комбинат 4 
9. РОСНЕФТЬ 4 
 Итого часов: 2 недели 
 
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
учебной практики.  
-способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 
цели и выбору путей её достижения, владеть культурой мышления (ОК–1);  
-способностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);  
-способностью использовать в своей деятельности нормативные правовые до-
кументы (ОК-5);  
-способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 
пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7);  
-способностью к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе 
моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, толерантность к 
другой культуре; готовностью нести ответственностью за поддержание парт-
нёрских, доверительных отношений (ОК- 15);  
ПК-1, ПК-2. 
7. Структура учебной практики.  
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы (2 не-
дели или 108 часов). 

Трудоемкость в часах п/п Виды работ* 
Работа с 
преподава-
телем 

самостоятельная 
работа 

 Общая трудоемкость практики 72 36 
1 Теоретическая работа 40 4 
2 Практическая работа 30 - 
3 Оформление отчетной документации 1,75 32 
 Зачет 0,25 - 
* Виды работ устанавливаются в зависимости от характера практики 

 
8. Содержание учебной практики 
Дать характеристику объектов управления. Законы и закономерности, исполь-
зуемые в объектах управления.  
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Основные принципы управления технологическими процессами. Роль  автома-
тизации в системе человек машина среда.  
Место персонала АСУТП. Непрерывные  и дискретные САУ.  
Роль автоматизации в повышении производительности, культуре и качестве 
выпускаемой продукции на современном предприятии.   
Функции персонала ( наладчиков, программистов, монтажников и т. д.). Струк-
тура АСУТП. 
№ ТЕМЫ,   ВОПРОСЫ 
1 Основные понятия об объектах управления 
2 Технологические процессы и производства 
3 Принципы управления процессами 
4 Качество, надёжность, диагностика САУ 
 
9. Образовательные, научно-исследовательские и научно -
производственные технологии, используемые на учебной практике. 
- посещение предприятий 
- Интернет – ресурсы. 
- Принцип обратной связи. 
- Слайд технологии. 
10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
на учебной практике. 
 Интернет – ресурсы. 
 Слайд информация об объектах управления. 
11. Формы аттестации по итогам учебной практики.  
Для оценки текущей успеваемости ежедневно ведётся проверка ведения днев-
ника и  опрос по предыдущему производству.  
 На практических занятиях проводятся дискуссии и обсуждения по рассмот-
ренным производствам и технологиям. 
  Для итоговой аттестации предусмотрен зачёт. Зачёт проводится  по резуль-
татам защиты отчёта. 
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практи-
ки.  
Методические рекомендации по практике. Интернет – ресурсы. Технологиче-
ские регламенты. Работа в библиотеке. Написание отчёта. 
13. Материально-техническое обеспечение учебной практики.  
Договора с предприятиями. Работающее оборудование. Лаборатории по повер-
ке приборов и измерительной техники. Центры управления производствами. 
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Приложение 5 Аннотация программ производственных практик 
 

АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
 
Профиль подготовки:   Автоматизированное управление  

жизненным циклом продукции 
 

Квалификация (степень)   Бакалавр 
 
1. Цели производственной практики.  Производственная практика является 
неотъемлемой частью учебного процесса и имеет своей целью закрепить теоре-
тические и практические знания, полученные студентом в процессе обучения в 
университете, приобрести навыки их практического применения в условиях 
промышленного предприятия. В определенной мере практика решает и задачу 
создания предпосылок для последующего изучения специальных и экономиче-
ских дисциплин, читаемых на старших курсах. 
2. Задачи производственной практики. Производственная практика знако-
мит будущих специалистов со структурой и организацией производства, техно-
логическими процессами, используемым при их реализации оборудованием и 
средствами автоматизации. В результате прохождения практики студент дол-
жен получить отчетливое представление о технологических и организационных 
связях между цехами, технологических процессах и наиболее совершенном 
оборудовании цеха, в котором он работал, средствах автоматизации, средствах 
вычислительной техники, используемых программных продуктах в подразде-
лении, об организации производства, охране труда и технике безопасности.  
3. Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата.  
Производственная практика представляет этап в обучении студентов: ее со-
кращение или замена другими видами работ не допускается.  
4. Формы проведения производственной практики. Практику студент про-
ходит на промышленном предприятии, на занимаемом рабочем месте. Перед 
работой необходимо пройти инструктаж по технике безопасности.  
5. Место и время проведения производственной практики. Производствен-
ную практику студенты могут проходить в цехах и технологических службах  
машиностроительных предприятий, в научных организациях, КБ, лабораториях 
предприятий и вузов. На практике в КБ, технологических службах, лаборатори-
ях необходимо принимать  участие в работах, выполняемых инженерно-
техническими работниками данного предприятия (организации). Предпочти-
тельной является работа на оплачиваемой должности при условии, что она от-
вечает требованиям программы практики. Если по производственным условиям 
студент не может занимать самостоятельного рабочего места, то он выполняет 
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работу помощника или подручного соответствующей категории штатного ра-
ботника. Общую продолжительность практики определяет учебный план, а 
конкретные даты ее начала и окончания - график учебного процесса. 
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения  
производственной практики.  
Выпускник по направлению подготовки - «Автоматизация технологических 
процессов и производств» с квалификацией (степенью) «бакалавр» в соответст-
вии с задачами профессиональной деятельности и целями основной образова-
тельной программы должен обладать следующими компетенциями: 
 знает основные закономерности, действующие в процессе изготовления 
продукции и способен их использовать для производства изделий требуемого 
качества, заданного количества при наименьших затратах общественного труда 
(ПК-2); 
 способен выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовле-
ния изделий, способы реализации основных технологических процессов, ана-
литические и численные методы при разработке их математических моделей 
(ПК-3); 
 способен выбирать средства автоматизации технологических процессов и 
производств (ПК-11); 
 способен к практическому освоению и совершенствованию систем автома-
тизации производственных и технологических процессов, контроля, диагности-
ки, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее ка-
чеством (ПК-20); 
 способен выполнять работы по автоматизации технологических процессов и 
производств их обеспечению средствами автоматизации и управления: исполь-
зовать современные методы и средства автоматизации, контроля, диагностики- 
испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее каче-
ством (ПК-21); 
 способен проводить оценку уровня брака продукции, выполнять анализ 
причин его появления, разрабатывать предложения по его предупреждению и 
устранению, совершенствованию продукции (ПК-24); 
 способен проводить сертификацию продукции, технологических процессов 
и средств автоматизации, контроля, диагностики, управления процессами, жиз-
ненным циклом продукции и ее качеством, экологическими системами пред-
приятия (ПК-25); 
 способен разрабатывать планы, программы, методики, связанные с автома-
тизацией технологических процессов и производств, управлением процессами, 
жизненным циклом продукции и ее качеством, инструкции по эксплуатации 
оборудования, средств и систем автоматизации и управления, программного 
обеспечения, другие текстовые документы, входящие в конструкторскую и 
технологическую документацию (ПК-28); 
 способен проводить мероприятия по профилактике производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение   
экологической   безопасности выполняемых работ (ПК-29); 
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 способен выбирать технологии, инструментальные средства и средства вы-
числительной техники при организации процессов проектирования, изготовле-
ния, контроля и испытания продукции, средства и системы автоматизации. 
контроля. диагностики. испытаний. управления производством, жизненным 
циклом продукции и ее качеством (ПК-32): 
 способен проводить мероприятия по повышению качества продукции, про-
изводственных и технологических процессов, техническому и информацион-
ному обеспечению их разработки, испытаний и эксплуатации, планированию 
работ по стандартизации и сертификации, систематизации и обновлению при-
меняемой регламентирующей документации (ПК-34); 
 способен участвовать в разработке и практическом освоении средств систем 
автоматизации и управления производством продукции, ее жизненным циклом 
и качеством, подготовке планов освоения новой техники, составлении заявок 
на проведение сертификации (ПК-35); 
 способен составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, схемы, по-
яснительные записки и другую техническую документацию, а также установ-
ленную отчетность по утвержденным формам в заданные сроки (ПК-37); 
 способен изучать и анализировать необходимую информацию, технические 
данные, показатели и результаты работы, обобщать их и систематизировать, 
проводить необходимые расчеты с использованием современных технических 
средств и программного обеспечения (ПК-38); 
 способен к выполнению работ по наладке, настройке, регулировке, опытной 
проверке, регламентному техническому, эксплуатационному обслуживанию 
оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испы-
таний и управления, средств программного обеспечения, сертификационным 
испытаниям изделий (ПК- 48); 
 способен выбирать методы и средства измерения эксплуатационных харак-
теристик оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагности-
ки, испытаний и управления, настройки и обслуживания: системного, инстру-
ментального и прикладного программного обеспечения данных средств и сис-
тем (ПК-49): 
 способен составлять заявки на: оборудование, технические средства и сис-
темы автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, запас-
ные части, инструкции по испытаниям и эксплуатации данных средств и сис-
тем, техническую документацию на их ремонт (ПК-52); 
 способен организовывать работы по повышению научно-технических зна-
ний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и изобретатель-
ской деятельности, внедрению достижений отечественной и зарубежной науки, 
техники, использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную ра-
боту учреждения, предприятия (ПК-53). 
7. Структура производственной практики. Общая трудоемкость учебной 
практики составляет 12 зачетных единиц (8 недель или 432 часа). 

Трудоемкость в часах п/п Виды работ* 
Работа с самостоятельная 



 411

преподава-
телем 

работа 

 Общая трудоемкость практики 216 216 
1 Теоретическая работа 20 50 
2 Практическая работа 144 - 
3 Научно-исследовательская работа 50 144 
4 Оформление отчетной документации 1 22 
 Зачет 1 - 
* Виды работ устанавливаются в зависимости от характера практики 

8. Содержание производственной практики.  
До начала практики студент должен принять участие в организационном соб-
рании, проводимом кафедрой, и получить направление на практику. В день на-
чала практики студент должен выехать к месту назначения или непосредствен-
но начать практику, если предприятие находится в г. Иркутске. 
В период прохождения практики студент должен: 
- на протяжении всего времени нахождения на предприятии выполнять произ-
водственные задания на занимаемом рабочем месте; 
- изучить производство.  
В свободное от работы время: 
- выполнить индивидуальное задание; 
- составить отчет о практике. 
Руководство практикой осуществляют представители университета 
и предприятия, которые организуют оформление студентов на предприятие, 
распределяют их по рабочим местам, оказывают содействие в изучении произ-
водства, в решении вопросов, возникающих у студентов в ходе практики, осу-
ществляют контроль за работой практикантов. 
В период практики студент должен ознакомиться со структурой предприятия, 
его историей, принципами построения цехов, их специализацией, с технологи-
ческими процессами и техническим оснащением цехов, а также с достижения-
ми в области внедрения прогрессивных технологических процессов, механиза-
ции и автоматизации производств, повышения качества продукции и снижения 
ее себестоимости. Основные вопросы, подлежащие изучению в смежных цехах 
в процессе экскурсий: 
Механический цех: Основные типы станков, установленные в цехе. Использо-
вание автоматизированных станков. Подготовка программ для станков с ЧПУ и 
их наладка. Приспособления, режущий и мерительный инструмент, используе-
мые в цехе. 
Сборный цех: Организационная форма сборки. Оснащение рабочих мест сбор-
щиков. Основные технологические процессы. Испытание и приемка готовых 
изделий.  
Литейный цех: Технологический процесс получения литых заготовок. Приме-
няемое оборудование, приспособления и материалы. Контроль отливок. Про-
грессивные методы производства отливок. 
Кузнечно-прессовый цех: Технологический процесс кузнечно-прессового про-
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изводства.  Прогрессивные методы получения поковок и прогрессивное куз-
нечно-прессовое оборудование. 
Цех металлических и сварных конструкций: Виды применяемой в цехе сварки 
деталей. Методы подготовки поверхностей и технология сварки. Приспособле-
ния для сборки деталей под сварку 
Примечание: С учетом специфики предприятия, на котором проводится прак-
тика, состав цехов, с которыми должен познакомиться студент, руководителем 
практики может быть изменен. 
Вопросы, подлежащие изучению в цехе, являющемся местом практики 
 Организация производства и экономические показатели работы цеха 
(Структура цеха. Характер производства. Схема управления цехом. Принцип 
расстановки основного оборудования. Организация работы: количество смен, 
графики сменности, разряды рабочих и работ. Организация транспорта, инст-
рументального и складского хозяйства). 
 Контроль качества продукции и мероприятия по устранению брака. (Систе-
ма и организация контроля. Методы и средства контроля) 
 Работа плановых органов цеха по планированию производства. (Порядок 
выдачи заданий рабочим и методы контроля их выполнения. Организация зар-
платы в цехе: система оплаты, тарифные сетки, нормы, расценки). 
 Показатели работы цеха во время нахождения студента на практике. 
 Изучение мероприятий, проводимых в цехе, по повышению эффективности 
производства и роста производительности труда. 
 Технология производства и оборудование цеха. Общая характеристика обо-
рудования цеха. Новое уникальное оборудование. Новые прогрессивные техно-
логические процессы. 
 Автоматизация и механизация процессов в цехе. Технологическая докумен-
тация и применяемые руководящие материалы. 
 Охрана труда в цехе. Мероприятия по созданию в цехе нормальных сани-
тарно-гигиенических условий труда. Виды применяемой вентиляции. Контроль 
за состоянием воздушной среды в цехе. Освещение в цехе (общее и местное). 
Выполнение требований техники безопасности 
9. Образовательные, научно-исследовательские и научно -
производственные технологии, используемые на производственной прак-
тике.  
Знакомство студентов со структурой предприятия, его отделами, задачами, 
планами и их выполнением в форме лекции и экскурсии. 
10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
на производственной практике. ПРОГРАММА производственной практики 
для студентов. Иркутск: ИрГТУ. 2010. 
11. Формы аттестации по итогам производственной практики. По оконча-
нии практики студент обязан составить, оформить и сдать отчет в напечатан-
ном виде и подписанный руководителем практики. Дневник по практике при-
лагается к отчёту. Отчет должен быть оформлен в соответствии с программой 
практики, и содержать сведения о конкретно выполненной  студентом работе  в 
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период практики. Отчет и дневник, утвержденные на предприятии, а также раз-
личная документация, привезенные с предприятия, сдаются непосредственно 
руководителю практики от университета. По окончании практики студент за-
щищает отчет в течение месяца начала занятий и получает оценку на заседании 
комиссии, назначенной заведующим кафедрой. При оценке итогов работы сту-
дента на практике принимается во внимание характеристика, данная руководи-
телем практики от предприятия, качество и содержание отчета и дневника и 
степень выполнения индивидуального задания. 
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение производствен-
ной практики. Памятка  студенту о прохождении практики. Иркутск: ИрГТУ. 
2006 
13. Материально-техническое обеспечение производственной практики. 
При прохождении практики в цехах предприятий студенты могут обеспечи-
ваться спецодеждой и средствами индивидуальной защиты при необходимости. 
Для  оформления отчета по практике можно использовать ПК. 
 

АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
 
Профиль подготовки:   Автоматизация технологических  

процессов и производств (в нефтяной и га-
зовой промышленности) 
 

Квалификация (степень)   Бакалавр 
 
1. Цели производственной практики.  
Основной целью практики является: закрепление и углубление в производст-
венных условиях полученных в институте теоретических знаний. 
2. Задачи производственной практики.  
В состав задач производственной практики входят: 
- приобретение и закрепление навыков самостоятельной работы с теоретиче-
ской, специальной, технической и справочной литературой, производственной 
и нормативной документацией. 
- изучение работы средств информационного обеспечения и систем управления 
непосредственно в производственных условиях /датчики, преобразователи, 
вторичные приборы/. 
- изучение работы систем автоматического управления на базе серийных регу-
ляторов и средств вычислительной техники. 
- приобретение навыков в эксплуатации, профилактике и ремонте приборов и 
средств систем управления. 
- приобретение навыков самостоятельного анализа технологического процесса 
с точки зрения информационного обеспечения и его автоматизации. 
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3. Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата.  
Производственная практика является обязательной и представляет собой вид 
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. 
В результате производственной практики студент должен получить практиче-
ские навыки в области автоматизации технологических процессов и произ-
водств (отрасли), управления жизненным циклом продукции, разработки ком-
пьютерных систем управления, ее качеством.  
4. Формы проведения производственной практики. 
Производственная практика, как правило, организуется на передовых предпри-
ятиях отрасли. При наличии свободных вакансий студентам предоставляется 
рабочее место 
5. Место и время проведения производственной практики.  
Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедре (в лаборатори-
ях кафедры или в лаборатории НОЦ «Автоматика»). 
Наибольшее количество студентов направляются на крупные предприятия, с 
которыми заключены долгосрочные договора. К ним относятся: ОАО «АНХК» 
г. Ангарск, ОАО «Саянскхимпласт» г. Саянск, ОАО «Иркутский 
РОСОРГТЕХСТРОМ», ОАО «Иргиредмет» г. Иркутск. Часть студентов 
оформляются по индивидуальным договорам, например: ОАО «Иркутскэнер-
го» г. Иркутск, ИАЗ-филиал ОАО «НПК «Иркут» г. Иркутск, АК "АЛРОСА" , 
Айхальский ГОК, ОАО «Верхнечонск-нефтегаз», г. Иркутск и др. Продолжи-
тельность практики 4 недели, проводится в летнее время после сдачи экзамена-
ционной сессии. 
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения  
производственной практики 
В соответствии с требованиями стандарта при прохождении производственной 
практики формируются следующие компетенции:  
- владеет культурой мышления,  способен к обобщению,    анализу,  воспри-
ятию информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК–1); 
- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 
умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
(ОК-5); 
- использует основные положения н методы социальных, гуманитарных и эко-
номических наук при решении социальных и профессиональных задач, спосо-
бен анализировать социально-значимые проблемы  и  процессы (ОК-9); 
- использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профессио-
нальной деятельности, применяет методы математического анализа и модели-
рования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 
- способен понимать сущность и значение информации в развитии современно-
го информационного общества, сознавать опасность н угрозы, возникающие в 
этом процессе. Соблюдать основные требования информационной безопасно-
сти, в том числе защиты государственной тайны (ОК-16); 
- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 
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управления информацией (ОК-17); 
владеет основными методами защиты производственного персонала и населе-
ния от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК- 
20); 
- способен собирать и анализировать исходные информационные данные для 
проектирования технологических процессов изготовления продукции, средств 
и систем автоматизации, контроля, технологического оснащения, диагностики, 
испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее каче-
ством (ПК-1); 
- знает основные закономерности, действующие в процессе изготовления про-
дукции и способен их использовать для производства изделий требуемого ка-
чества, заданного количества при наименьших затратах общественного труда 
(ПК-2); 
- способен выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления 
изделий, способы реализации основных технологических процессов, аналити-
ческие и численные методы при разработке их математических моделей (ПК-
3); 
- способен использовать прикладные программные средства при решении прак-
тических задач профессиональной деятельности, методы стандартных испыта-
ний по определению физико-механических свойств и технологических показа-
телей материалов и готовых изделий, стандартные методы их проектирования, 
прогрессивные методы эксплуатации изделий (ПК-4); 
- способен применять способы рационального использования сырьевых, энер-
гетических и других видов ресурсов, современные методы разработки малоот-
ходных, энергосберегающих и экологически чистых технологий (ПК-5); 
- готов участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при за-
данных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их 
взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учётом правовых и 
нравственных аспектов профессиональной деятельности (ПК-б); 
- способен участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, 
связанных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа вариантов 
оптимального, прогнозировании последствии решения (ПК-7); 
- способен участвовать в разработке проектов изделий с учетом технологиче-
ских, конструкторских, эксплуатационных. эстетических, экономических и 
управленческих параметров (ПК-8); 
- способен участвовать в разработке проектов модернизации действующих 
производств, создании новых (ПК-9); 
- способен использовать современные информационные технологии при проек-
тировании изделий, производств (ПК-10); 
- способен выбирать средства автоматизации технологических процессов и 
производств (ПК-11); 
- способен разрабатывать (на основе действующих стандартов) техническую 
документацию (в электронном виде) для регламентного эксплуатационного об-
служивания средств и систем производств (ПК-12); 
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- способен разрабатывать планы, программы, методики, связанные с автомати-
зацией технологических процессов и производств, управлением процессами, 
жизненным циклом продукции и ее качеством, инструкции по эксплуатации 
оборудования, средств и систем автоматизации и управления, программного 
обеспечения, другие текстовые документы, входящие в конструкторскую и 
технологическую документацию (ПК-28); 
- способен проводить мероприятия по профилактике производственного трав-
матизма и профессиональных заболеваний, 
- контролировать соблюдение экологической безопасности выполняемых работ 
(ПК-29); 
- способен разрабатывать мероприятия по проектированию процессов разра-
ботки, изготовления, контроля и внедрения продукции, средств и систем авто-
матизации, контроля, диагностики, управления производством, жизненным 
циклом продукции и ее качеством, их эффективной эксплуатации (ПК- 31); 
- способен выбирать технологии, инструментальные средства и средства вы-
числительной техники при организации процессов проектирования, изготовле-
ния, контроля и испытания продукции, средства и системы автоматизации, 
контроля. диагностики. испытаний. управления производством, жизненным 
циклом продукции и ее качеством (ПК-32); 
7. Структура производственной практики. Общая трудоемкость учебной 
практики составляет 12 зачетных единиц (8 недель или 432 часа). 

Трудоемкость в часах п/п Виды работ* 
Работа с пре-
подавателем 

самостоятель-
ная работа 

 Общая трудоемкость практики 216 216 
1 Теоретическая работа 20 50 
2 Практическая работа 144 144 
3 Научно-исследовательская работа 50 - 
4 Оформление отчетной документации 1 22 
 Зачет 1 - 
* Виды работ устанавливаются в зависимости от характера практики 

 
8. Содержание производственной практики. 
 Обзор современного состояния автоматизации на идентичных предприятиях в 
России и за рубежом. Анализ состояния автоматизации на предприятии. 
Описание технологического процесса (системный анализ технологического 
процесса). Структура и стадийность производства со связями в виде матери-
альных и энергетических потоков (при построении структурной схемы за 
структурную единицу принять отдельный аппарат). 
Рассмотрение технологического процесса с точки зрения автоматизации (цель 
управления производством, степень механизации и автоматизации, анализ дей-
ствий оператора по контролю и управлению процессом). Входные (управляю-
щие) переменные, возмущающие воздействия, выходные величины, режимные 
параметры, требуемая точность контроля и управления. Статические и динами-
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ческие характеристики, математические взаимосвязи между входными и вы-
ходными параметрами. Принцип управления процессом. Критерий оптималь-
ного управления. Структура АСУ ТП. Алгоритмы управления. 
Перспективы развития автоматизации на предприятии. 
Безопасность жизнедеятельности: условия труда, мероприятия по защите ок-
ружающей среды, санитарно-бытовое обеспечение, меры безопасности на од-
ном из технологических агрегатов или отдельном участке. 
Визуализация процесса. Пакеты программ. 
9. Образовательные, научно-исследовательские и научно -
производственные технологии, используемые на производственной прак-
тике.  
Знакомство студентов со структурой предприятия, его отделами, задачами, 
планами и их выполнением; 
- составление календарного плана прохождения практики; 
- выдача студентам индивидуальных заданий (если они не были оговорены ру-
ководителем от кафедры) и оказание помощи в сборе материалов; при необхо-
димости проводение консультаций;  
- организация необходимых экскурсий; 
- учет специализации студента при наличии с ним контракта; 
- по окончании практики проверка и оценка (“отлично”, ”хорошо”, ”удовлетво-
рительно”, ”неудовлетворительно”) отчетов. 
10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
на производственной практике.  
Памятка студенту о прохождении практик/ Дуняшина Н.И., Леоненко С.С. Ир-
кутск, 2006. 
 Материал к отчету об исполнении задания (графический, расчетный, 
иллюстративный). 
1. Упрощенная технологическая схема производства. 
2. Технологическая инструкция по ведению процесса. 
3. Основной технологический аппарат (общий вид, разрез, места установки 
датчиков и т.д.). 
4. Функциональная схема автоматизации производства. 
5. Монтажно-коммутационная схема. 
6. Схема внешних трубных и кабельных проводок (специальных кабелей). 
7. Принципиальные схемы (схемы управления, сигнализации, блокировки и 
т.д.). 
8. План трасс. 
9. Описание технических средств (от датчика до регулирующего органа). 
10. Спецификация на приборы КИП и А. 
11. Должностные инструкции: руководителя АСУ ТП, мастера КИП и А. 
12. Алгоритмы управления. 
3. Отчетность. 
Студент, прошедший производственную практику, обязан: 
1. составить отчет на месте прохождения практики; 
2. защитить отчет у руководителя практики от предприятия (оценка с подписью 
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руководителя, заверенной печатью предприятия, проставляется на титульном 
листе); 
3. получить характеристику, подписанную руководителем практики от пред-
приятия и заверенную печатью предприятия, в которой должны быть отраже-
ны:  штатная должность, характер работы;  отношение к работе, инициатив-
ность, компетентность, коммуникабельность и период адаптации практиканта; 
4. до 5 сентября сдать на кафедру сброшюрованный и переплетенный отчет с 
места прохождения практики (в отчет включить задание на практику, характе-
ристика прилагается к отчету, т.к. сдается в личное дело студента); 
5. до 10 сентября защитить отчет на кафедре. 
11. Формы аттестации по итогам производственной практики.  
Аттестация по итогам практики проводится на основании сформированного в 
соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва 
руководителя практики. По итогам практики выставляется дифференцирован-
ная оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»). 
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение производствен-
ной практики.  
1. Памятка студенту о прохождении практик/ Дуняшина Н.И., Леоненко С.С. 
Иркутск, 2006. 
2. Автоматизация производственных процессов. Программа и методические 
указания по учебно-ознакомительной, производственной и преддипломной 
практикам для студентов. Составители  Бубеев П.П., Салов В.М., Баев А.В.- 
Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2011. – 13 с 
13. Материально-техническое обеспечение производственной практики. 
Определяется предприятием, на котором студенты проходят практику. 
 
Приложение  6  Аннотация программ научно-исследовательской работы 

 
АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  РАБОТЫ (НИРС) 
 
Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
 
Профили подготовки:   Автоматизированное управление  

жизненным циклом продукции 
 
Автоматизация технологических процессов 
и производств (в нефтяной и газовой про-
мышленности) 

 
Квалификация (степень)  Бакалавр 
 

1. Цели НИРС. Повышение эффективности и качества научной работы 
студентов университета. 



 419

2. Задачи НИРС.  
 привлечение студентов к участию в НИР; 
 привитие студентам навыков  творческой и научно-инновационной дея-
тельности; 
 повышение конкурентоспособности выпускников ИрГТУ; 
 выявление лучших научно-исследовательских работ студентов; 
 привлечение студентов к участию в конкурсах грантов и программ раз-
личного уровня; 
 повышение результативности НИРС; 
 привлечение лучших студентов к обучению в аспирантуре ИрГТУ; 
 подготовка кадрового научно-педагогического резерва ИрГТУ; 
3. Тематика научно-исследовательских работ студентов. Отражает спе-

цифику направления подготовки бакалавра и может быть представлена 
следующими темами:  

 Автоматизированный контроль расхода газа в трубопроводах высоко-
го давления 
 Высокопроизводительные технологии изготовления авиационных де-
талей 
 Теледиагностический комплекс для обследования нефтепромысловых 
трубопроводов 
 Автоматизация конструкторско-технологической подготовки произ-
водства  
 Автоматизация стендов для различных испытаний 

4. Формируемые у студента компетенции 
Способность и готовность:    
 разрабатывать  математические  модели  составных  частей  объектов 
профессиональной деятельности методами теории автоматического управ-
ления;   
 применять  необходимые  для  построения  моделей  знания  принципов  
действия  и математического  описания  составных  частей  мехатронных  и  
робототехнических  систем (информационных,  электромеханических,  
электрогидравлических,  электронных  элементов  и средств вычислитель-
ной техники);  
 реализовывать модели средствами вычислительной техники;   
 определять  характеристики  объектов  профессиональной  деятельно-
сти  по разработанным моделям. ( ПК-1) 
 разрабатывать  макеты  информационных,  электромеханических,  
 электрогидравлических,  электронных  и  микропроцессорных  модулей  
мехатронных  и робототехнических  систем;  
 разрабатывать программные средства макетов;  
 проводить настройку и отладку макетов; 
 применять контрольно – измерительную аппаратуру для определения 
характеристик и параметров макетов.( ПК-2)  
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5. Виды научно-исследовательской работы, в которых студент должен 
принимать участие 

 изучать специальную литературу и другую научную информацию, дос-
тижения отечественной и зарубежной науки, техники, культуры и искусст-
ва, образцов лучшей практики в соответствующей области знаний; 
 участвовать в проведении научных исследований или выполнении тех-
нических и других творческих разработок; 
 осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-
технической и иной информации по теме (заданию); обладать способно-
стью собирать и интерпретировать необходимые знания; 
 принимать участие в стендовых и промышленных испытаниях опытных 
образцов (партий) проектируемых изделий; творческих выставках и кон-
курсах; 
 составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, зада-
нию); выступать с докладами на конференциях. 

 
Приложение  7  Аннотация программы итоговой государственной аттеста-
ции 

 
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 
(выпускная квалификационная работа) 

 
Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
 
Профили подготовки:   Автоматизированное управление  

жизненным циклом продукции 
 
Автоматизация технологических процессов 
и производств (в нефтяной и газовой про-
мышленности) 

 
Квалификация (степень)               Бакалавр 

 
1. Цель выпускной квалификационной работы. Установление уровня подго-
товки выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональ-
ных задач и соответствия его подготовки требованиям государственного обра-
зовательного стандарта высшего профессионального образования , включая ба-
зовую  (обязательную)  часть  и  вариативную (профильную).  
2. Требования к выпускной квалификационной работе. Выполняется в виде 
самостоятельной работы по решению технической или научно-технической 
проблемы и включает пояснительную записку, комплект чертежно-
графических документов, содержащих проектные решения, а также дополни-
тельный иллюстративный материал. При применении для оформления выпуск-
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ной квалификационной работы средств вычислительной техники работа содер-
жит: иллюстративный материал в бумажной форме, пояснительную записку в 
бумажной форме с приложением, содержащим распечатки графических фай-
лов, составляющих иллюстративный материал в электронной форме. К указан-
ным материалам прикладывается электронный носитель, содержащий все ма-
териалы по выпускной работе, в том числе иллюстративные, например, в форме 
компьютерных презентаций или в других формах.  
2.1. Тематика  выпускной квалификационной работы. Связана с потребно-
стью предприятий для решения технических задач или может иметь научную 
направленность. Темы выпускных квалификационных работ должны отражать 
современный уровень развития техники и технологии, соответствовать заказу 
общества, иметь актуальность и практическую значимость. Студенту предос-
тавляется право самостоятельного выбора темы выпускной квалификационной 
работы, вплоть до предложения своей тематики с обоснованием целесообраз-
ности её выполнения. Для подготовки выпускной квалификационной работы 
приказом ректора студенту назначается руководитель и, при необходимости, 
консультанты. Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному 
рецензированию. Примерная тематика выпускных квалификационных работ: 
 Программный модуль автоматизированного анализа обработанной дробью 
поверхности по цифровому изображению 
 Автоматизированная система вентиляции стенда для испытаний на ядови-
тых и пожароопасных средах 
 Автоматизация расчетов поршневых машин 
 Автоматизация инструментообеспечения механо-сборочного производства 
 Технология высокопроизводительной механообработки детали 
2.2. Содержание выпускной квалификационной работы. Определено СТО 
ИрГТУ.005-2009 и представляется в виде конструкторской и технологической 
документации, иллюстративного и фактического материала. В конструктор-
скую и технологическую документацию работы входят графические и тексто-
вые материалы, предусмотренные заданием. Текстовый материал может быть  
представлен текстом пояснительной записки квалификационной работы.  
Оформление пояснительной записки должно в основном соответствовать тре-
бованиям ГОСТ 2.105 и ГОСТ 2.106. Пояснительная записка должна включать 
в себя следующие структурные части в указанной последовательности: 

− титульный лист; 
− задание на проектирование; 
− содержание; 
− введение; 
− основную (проектную) часть; 
− заключение; 
− перечень условных обозначений, символов, единиц и терминов (при 

необходимости); 
− список использованных источников; 
− приложения (при необходимости). 
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Графический материал включает схемы, чертежи общих видов, чертежи 
деталей, сборочные, габаритные, монтажные и теоретические чертежи, чертежи 
заготовок и другую графическую документацию, предусмотренную заданием. 
2.3. Подготовка выпускной квалификационной работы. К выполнению вы-
пускной квалификационной работы допускаются лица, успешно завершившие в 
полном объеме освоение ООП по направлению подготовки. 

Организация подготовки, выполнения и защиты выпускной квалифика-
ционной работы включает процессы: 

 формирование перечня тем выпускных квалификационных работ; 
 сбор материалов по теме выпускной квалификационной работы в пе-
риод производственной практики; 
 формирование приказа на выполнение выпускной квалификационной 
работы; 
 выполнение и оформление выпускной квалификационной работы; 
 оценка содержания выпускной квалификационной работы руководи-
телем; 
 оценка степени готовности выпускной квалификационной работы к 
защите; 
 рецензирование выпускной квалификационной работы; 
 допуск выпускной квалификационной работы к защите; 
 защита выпускной квалификационной работы; 

2.4. Рецензирование выпускной квалификационной работы. Все выпускные 
квалификационные работы рецензируют специалисты, владеющие вопросами 
по тематике представленных работ, имеющие стаж работы в этой области не 
менее трех лет. Не допускается рецензирование работ преподавателями и со-
трудниками кафедры, на которой подготовлена выпускная квалификационная 
работа. 

Выпускающая кафедра ведет реестр рецензентов по тематике выпуск-
ных квалификационных работ. 

Рецензия должна содержать: 
 оценку теоретической и практической значимости работы, степени и 
качества проработки поставленных проблем; 
 заключение о соответствии содержания  выпускной квалификацион-
ной работы заявленной теме; 
 оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалифи-
кационной работы; 
 оценку качества оформления выпускной квалификационной работы; 
 замечания по работе и недостатки в принятых решениях; 
 оценку выпускной квалификационной работы по пятибалльной шка-
ле; 
 предложение о присвоении квалификации. 
Рецензия, подписанная рецензентом и заверенная печатью организации- 

места работы рецензента, передается секретарю ГЭК не позднее одного дня до 
защиты выпускной квалификационной работы 
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Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после по-
лучения рецензии не допускается. 

Содержание рецензии доводится до сведения студента.  
 Защита выпускной квалификационной работы. Выпускная квалифика-
ционная работа допускается к защите: 

 при положительном решении комиссии по предзащите (если пред-
защита проводилась); 
 при наличии отзыва руководителя выпускной квалификационной ра-
боты; 
 при наличии рецензии; 
 при наличии полного комплекта документов, представляемых в ГЭК 
(характеристики, подготовленной в соответствии с установленной фор-
мой, полностью оформленной зачетной книжки и других документов).  

Защита выпускной квалификационной работы (за исключением работ по 
закрытой тематике) проводится на открытом заседании ГЭК с участием не ме-
нее двух третей ее состава. 

Защита проводится в специально подготовленном для этой цели поме-
щении. 

Перед защитой секретарь ГЭК проверяет комплектность документации 
по каждому студенту, представившему выпускную квалификационную работу 
к защите: дипломный проект (работу) (в виде, установленном выпускающей 
кафедрой); рецензия; отзыв руководителя; характеристика, заверенная печатью 
факультета; полностью оформленная зачетная книжка с рассчитанным средним 
баллом по результатам выполнения учебного плана (академическая успевае-
мость). Допускается прикладывать другие документы и материалы, характери-
зующие деятельность студента в период его обучения, прохождения практик, 
выполнения выпускной квалификационной работы. На защиту выпускной ква-
лификационной работы отводится до 45 минут на одного студента. Процедура 
защиты включает: 

 оглашение характеристики студента; 
 доклад студента (продолжительностью не более 10 минут); 
 вопросы членов комиссии и ответы студента; 
 оглашение отзыва руководителя и рецензии; 
 ответ студента на замечания рецензента; 
 совещание членов ГЭК по выработке оценки за защиту и заключения 
о присвоении квалификации; 
 оглашения результатов работы комиссии; 
 ответ на вопросы студента к членам ГЭК. 
Руководитель выпускной квалификационной работы и рецензент имеют 

право выступить на заседании ГЭК, если они присутствуют и, если в этом воз-
никла необходимость. Решение о предоставлении им возможности выступить 
принимает председатель ГЭК.  

При определении итоговой оценки по защите выпускной квалификаци-
онной работы учитываются: оценка содержательной части доклада и его пред-
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ставление выпускником, оценка рецензента, рекомендуемая оценка руководи-
теля, оценки за ответы на вопросы. Итоговая оценка определяется как частное 
от деления суммы, полученной из оценок рецензента, руководителя, средней 
оценки за ответы студента на заданные членами ГЭК вопросы на общее число 
оценок. Итоговая оценка округляется по существующим правилам в соответст-
вии со шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-
тельно». 

После определения оценки на том же заседании ГЭК принимает реше-
ние о присвоении выпускнику квалификации  по направлению подготовки и 
выдаче диплома о высшем профессиональном образовании государственного 
образца.  

 
Приложение  8 Рекламное описание ООП 

 
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА ВПО 

Национального исследовательского 
Иркутского государственного технического университета 

 
Направление подготовки:   220770 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
 
Профили подготовки:   Автоматизированное управление  

жизненным циклом продукции 
  
Автоматизация технологических процессов 
и производств (в нефтяной и газовой про-
мышленности) 

 
Квалификация (степень)  Бакалавр 

 
1. Выпускающие кафедры, реализующие данную программу: кафедра 

оборудования и автоматизации машиностроения института авиамашино-
строения и транспорта, заведующий кафедрой профессор, д.т.н. Пономарев 
Б.Б. и кафедра автоматизации производственных процессов химико-
металлургического факультета, заведующий кафедрой доцент, к.т.н. Баев 
А.В. Для реализации данной программы привлекаются преподаватели ка-
федр гуманитарного, естественнонаучного и профессионального циклов.  

2. Краткая историческая справка о факультетах  кафедрах, реализую-
щих программу. 

 Кафедра оборудования и автоматизации машиностроения (ОАМ) организова-
на в 1998 году после объединения двух кафедр: 

 металлорежущих станков и инструментов, созданной в 1965 году,  
 автоматизации машиностроения (ранее роботов и робототехнических сис-

тем) организованной в 1983 году. 
С момента образования кафедры металлорежущих станков и инструментов, 
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более 30 лет, ею руководил выпускник открытой в 1949 году в Иркутском горноме-
таллургическом институте специальности «Технология машиностроения, металло-
режущие станки и инструменты», ныне заслуженный деятель науки и техники РФ 
Александр Иннокентьевич Промптов. Он прошёл большую школу ад-
министративной работы, будучи, помимо заведующего кафедрой, деканом вечерне-
го факультета, проректором по учебной и научной работе.  

С июля 1999 года объединенную кафедру возглавлял ученик А.И. Промпто-
ва, доктор технических наук, профессор В.П. Кольцов, а с  сентября 2006 года её 
возглавляет доктор технических наук, профессор Б.Б. Пономарев. 

 Кафедру ОАМ всегда отличал высокий интеллектуальный потенциал. Ка-
федра является базовой для профессионального роста научно-педагогических 
кадров в области технологии машиностроения и физико-технических методов 
обработки не только в Иркутском государственном техническом  университете, 
но и в Сибири в целом и далеко за её пределами.  

Кафедра автоматизации производственных процессов (АПП) была создана 
в 1962. К созданию и модернизации лабораторной базы привлекались не только 
сотрудники, но и студенты. Их курсовые и дипломные проекты выливались в 
лабораторные стенды.  В дальнейшем преподавательский состав пополнялся 
собственными выпускниками. За все годы существования кафедрой  подготов-
лено более 2000 специалистов, из них более 250 получили дипломы с отличи-
ем. 
3. Места практик и трудоустройства.  

Для студентов профиля «Автоматизированное управление жизненным 
циклом продукции» учебная практика проводится на базе машиностроительно-
го колледжа или УНПК «Машиностроитель» в ИрГТУ.  Производственную 
практику студенты могут проходить в цехах и технологических службах  ма-
шиностроительных предприятий, в научных организациях, КБ, лабораториях 
предприятий и вузов. Имеется ряд долгосрочных договоров о прохождении 
практик между ИрГТУ и ведущими предприятиями города, такими как, Иркут-
ский авиационный завод – филиал ОАО корпорации «Иркут», ОАО ПО «Ир-
кутский завод тяжелого машиностроения», ЗАО «Энерпред».  
 Для студентов профиля «Автоматизация технологических процессов и про-
изводств (в нефтяной и газовой промышленности)» учебная практика прово-
дится в форме экскурсий на различные промышленные предприятия: Иркут-
ский алюминиевый завод, Иркутский Масложиркомбинат, Иркутский 
МОЛОКОЗАВОД, Иркутский  ХЛАДОКОМБИНАТ, ОАО АНХК, НК 
«РОСНЕФТЬ», Ангарский НПЗ, Завод нерудных материалов, Иркутский Домо-
строительный комбинат, ООО РОСНЕФТЬ. Производственная практика прово-
дится в сторонних организациях или на кафедре (в лабораториях кафедры или в 
лаборатории НОЦ «Автоматика»). Наибольшее количество студентов направ-
ляются на крупные предприятия, с которыми заключены долгосрочные догово-
ра. К ним относятся: ОАО «АНХК» г. Ангарск, ОАО «Саянскхимпласт» г. Са-
янск, ОАО «Иркутский РОСОРГТЕХСТРОМ», ОАО «Иргиредмет» г. Иркутск. 
Часть студентов оформляются по индивидуальным договорам, например: ОАО 
«Иркутскэнерго» г. Иркутск, ИАЗ-филиал ОАО корпорации «Иркут» г. Ир-
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кутск, АК "АЛРОСА", Айхальский ГОК, ОАО «Верхнечонск-нефтегаз», г. Ир-
кутск и др. 

На выпускников поступают заявки от предприятий города и региона: 
ИАЗ – филиал ОАО корпорации "Иркут", ОАО "Улан-Удэнский авиационный 
завод" (г. Улан-Удэ), ОАО "ППГХО" (г. Краснокаменск), АК "АЛРОСА" Ин-
ститут "Якутниипроалмаз" (г. Мирный), ОАО "ПО "ИЗТМ", ОАО "Иркутский 
релейный завод", ОАО "ИркутскНИИхиммаш", ООО "Иркутский Вторчермет", 
ОАО  «Производственное  объединение «УСОЛЬМАШ» (г.Усолье-Сибирское) 
и др. Рекламаций с мест работы выпускников – нет. 
4. Кадровый и научный потенциал. 

Кадровый потенциал преподавателей, работающих со студентами специ-
альности, высокий. По большинству дисциплин  лекции читают профессора и 
доценты. 91% преподавателей кафедры имеют ученую степень или звание, из 
них 30% докторов наук, профессоров. Число совместителей из внешних орга-
низаций составляет 5% , все совместители имеют ученую степень кандидата 
технических наук. Базовое образование преподавателей и их научные специ-
альности соответствуют профилю преподаваемых дисциплин. 

Осуществляется подготовка аспирантов по научным направлениям 
05.03.01 – Технологии  и оборудование механической и физико-технической 
обработки, 05.02.08 – Технология машиностроения, 05.13.06 – Автоматизация и 
управление технологическими процессами и производствами. 
5. Материально-техническая база для образовательной и научной дея-

тельности.  
Материально-техническая  база кафедр обеспечивает проведение всех видов,  

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной,  практической  и  
научно-исследовательской  работы  студентов, предусмотренных  учебным  планом  
вуза  и  соответствующей  действующим  санитарным  и противопожарным правилам 
и нормам. При кафедре ОАМ функционируют следующие лаборатории, которые за-
действованы в учебном процессе и научных исследованиях: учебно-
исследовательская лаборатория трехмерного моделирования и информатизации 
в машиностроении, научно-исследовательская лаборатория «Технологии высо-
копроизводительной механообработки, формообразования и упрочнения дета-
лей машин», учебно-исследовательская лаборатория проектирования и инже-
нерного анализа, лаборатория систем управления, лаборатория промышленных 
роботов. Балансовая стоимость оборудования составляет более 130 млн. рублей 
и только за последний год увеличилась на 10 млн. рублей. 

Кафедра АПП оснащена лабораториями:  Автоматизированных систем 
управления, Технических измерений и метрологии, Автоматики, компьютер-
ным классом, лабораторией НОЦ «Автоматика» в Технопарке 
6. Основные научные направления и школы.  

Преподаватели кафедры занимаются научно-исследовательской деятель-
ностью в рамках научного направления по теме «Повышение эксплуатацион-
ных свойств машин технологическими методами». Руководят этим направле-
нием исследований профессора А.И. Промптов, Б.Б. Пономарев, А.Е. Пашков.  

На кафедре АТП сформировано научное направление «Интенсификация, 
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контроль и автоматизация технологических процессов», в рамках которого 
проводится исследовательская работа студентов, аспирантов и преподавателей 
кафедры. Исследовательские работы выполняются под руководством профес-
соров В.В.Елшина, В.Г.Хапусова, В.М.Салова.  
7. Наиболее значимые результаты и достижения.  

За последние 5 лет по направлению «Повышение эксплуатационных 
свойств машин технологическими методами» были защищены 1 докторская и 3 
кандидатские диссертации, изданы 5 монографий, получены более 20 патентов 
и авторских свидетельств. Объем выполненных  хоздоговорных работ по раз-
личным тематикам за последние 5 лет составил более 100 млн. рублей. В том 
числе ведутся работы по проекту «Разработка и внедрение комплекса высоко-
эффективных технологий проектирования, конструкторско-технологической 
подготовки и изготовления самолета МС-21», который финансируется в соот-
ветствии с постановлением Правительства России № 218 от 9 апреля 2010г. В 
2012 г. проект «Автоматизация и повышение эффективности процессов изго-
товления и подготовки производства изделий авиатехники нового поколения» 
выиграл конкурс в рамках третьей очереди, проводимого по постановлению 
Правительства России № 218. Проект включает следующие работы: 
 - разработка и совершенствование технологии механической обработки дета-
лей изделий авиационной техники на высокопроизводительном оборудовании; 
 - разработка и внедрение комплексной автоматизированной технологии фор-
мообразования крупногабаритных панелей и т.д. 

На кафедре АТП за последние 5 лет выполнено хоздоговорных работ на 
сумму свыше 20 млн. рублей. Основные работы связаны с интенсификацией и 
автоматизацией процессов в золотодобывающей промышленности.  

 
 


