
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.02.02 Проектирование 

систем автоматизации для подготовки магистров по направлению 13.04.02 

Электроэнергетика и электротехника, направленности Энергетические 

установки, электростанции и комплексы на базе возобновляемых источников 

энергии. 

  

Цель освоения дисциплины (модуля): изучить основные средства 

измерения (СИ) и информационно-измерительных систем (ИИС), а также 

основы разработки автоматизированных систем управления 

технологическими процессами численного моделирования. 

  

Место дисциплины (модуля) в учебном плане: дисциплина (модуль) 

Б1.В.ДВ.02.02 Проектирование систем автоматизации включена в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана для 

подготовки магистров по направлению подготовки 13.04.02 

Электроэнергетика и электротехника, дисциплина осваивается во 2, 3 

семестрах. 

  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы 

достижения компетенции): ПК- 1 (ПК – 1.1). 

  

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Автоматизированные системы управления технологическими 

процессами электростанций. 

Раздел 2. Автоматизированная система коммерческого учёта 

электроэнергии. 

  

Общая трудоемкость дисциплины: 216 часа (6 зачетных единицы) 

Промежуточный контроль: зачет (2 семестр), экзамен (3 семестр). 
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1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 «Проектирование систем 

автоматизации» является изучить основные средства измерения (СИ) и 

информационно-измерительных систем (ИИС), а также основы разработки 

автоматизированных систем управления технологическими процессами 

численного моделирования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Проектирование систем автоматизации» 

включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

учебного плана для подготовки магистров по направлению подготовки 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, дисциплина осваивается во 2, 

3 семестрах. 

Знания, полученные при изучении данной дисциплины, применяются 

студентами в ходе изучения дисциплин Автоматизированные системы 

управления технологическим процессом; Методы и средства повышения 

надежности электроэнергетического и электротехнического оборудования; 

Эксплуатация электроэнергетического и электротехнического оборудования, 

а также в процессе прохождения практики и выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Рабочая программа дисциплины «Проектирование систем 

автоматизации» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья разрабатывается индивидуально с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

3. Роль дисциплины в формировании компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

соответствующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по 

направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, 

представленных в Таблице 1. 



4 

 

Таблица 1 

Перечень компетенций, необходимых для освоения дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 Проектирование систем 

автоматизации 

 

Код 

компетенци

и 

выпускника 

Наименовани

е 

компетенции 

выпускника 

Код и 

наименование 

индикатора 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование дескрипторов (планируемых результатов 

обучения выпускников) 

Общепрофессиональные компетенции 

ПК-1 

Управление 

деятельность

ю по 

эксплуатации 

средств 

измерений и 

информацион

но-

измерительны

х систем I, II и 

III 

ПК-1.1. Организация 

сопровождения 

эксплуатации 

средств измерений и 

информационно-

измерительных 

систем I, II и III 

категории сложности 

электростанции 

ПК-1.1.4(З) Знает порядок планирования работ по техническому 

обслуживанию, модернизации и реконструкции обслуживаемого 

оборудования электростанции 

ПК-1.1.6(З) Знает правила ведения и формы эксплуатационно-технической 

документации на обслуживаемое оборудование электростанции 

ПК-1.1.9(З) Знает правила технологического функционирования 

электроэнергетических систем в зоне своей ответственности 

ПК-1.1.10(З) Знает правила организации технического обслуживания и 

ремонта объектов электроэнергетики в зоне своей ответственности 

ПК-1.1.12(З) Знает нормативные документы, регламентирующие правила 

работы с персоналом в организациях электроэнергетики 

ПК-1.1.13(З) Знает правила технической эксплуатации электрических 

станций и сетей 

ПК-1.1.14(З) Знает технические характеристики, назначение, 

территориальное расположение обслуживаемого оборудования 

электростанции 

ПК-1.1.15(З) Знает технология демонтажа и испытаний оборудования 

ПК-1.1.16(З) Знает функциональные и принципиальные схемы 

обслуживаемого оборудования электростанции 
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ПК-1.1.18(З) Знает перечень действующих ведомственных и 

межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных 

актов организации, регламентирующих вопросы единства измерений и 

метрологического обеспечения, поверки и (или) калибровки СИ 

электростанции 

ПК-1.1.19(З) Знает основные требования ведомственных и межотраслевых 

нормативных правовых актов и локальных нормативных актов 

организации, регламентирующих вопросы единства измерений и 

метрологического обеспечения, поверки и (или) калибровки СИ 

электростанции 

ПК-1.1.20 (У) Уметь вести техническую и отчетную документацию по 

эксплуатации СИ и ИИС электростанции 

ПК-1.1.21 (У) Уметь анализировать дефекты, выявленные в процессе 

эксплуатации СИ и ИИС электростанции 

ПК-1.1.22 (У) Уметь применять справочные материалы, анализировать 

научно-техническую информацию по эксплуатации СИ и ИИС 

электростанции 

ПК-1.1.26 (У) Уметь работать в бригаде 

ПК-1.1.27 (З) Экспертиза и согласование проектной документации в части 

мероприятий по метрологическому обеспечению электростанции 

ПК-1.1.28 (З) Пересмотр технологических схем и эксплуатационных 

инструкций измерительного оборудования электростанции 

ПК-1.1.29 (З) Согласование графиков и программ ремонта основного 

оборудования электростанции в части эксплуатируемого измерительного 

оборудования 

ПК-1.1.30 (З)  Контроль выполнения оперативных указаний по 

эксплуатации СИ и ИИС электростанции 

ПК-1.1.31 (В) Организация контроля и учета неисправностей СИ и ИИС 

электростанции в процессе эксплуатации 

ПК-1.1.32 (В) Контроль выполнения графиков поверки и калибровки СИ и 
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ИИС электростанции 

ПК-1.1.33 (В) Планирование деятельности подчиненного персонала при 

эксплуатации СИ и ИИС электростанции 

ПК-1.1.36 (В) Организация разработки технических решений по 

исключению случаев неисправности СИ и ИИС и повышению надежности 

их работы при дальнейшей эксплуатации 

ПК-1.1.37 (В)  Организация устранения замечаний по результатам 

проверок инспектирующих и надзорных организаций, обследований, 

заключений проектных организаций, независимых экспертов 

4. Содержание дисциплины 

Дисциплина «Проектирование систем автоматизации» в соответствии с учебным планом осваивается на 1 курсе 

во 2 семестре и на 2 курсе в 3 семестре. Форма промежуточного контроля результатов освоения дисциплины: зачет, 

экзамен. 

4.1. Формирование компетентностной траектории обучения по дисциплине 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы (216 часов). 
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Таблица 2 

 

Компетенци

и 
Индикаторы Дескрипторы Содержание 

Трудоемкость занятий по 

видам учебной работы 

Л ПЗ ПКР СР 
Ит

ого 

2 семестр 

ПК-1. 

Управление 

деятельностью 

по 

эксплуатации 

средств 

измерений и 

информационн

о-

измерительны

х систем I, II и 

III категории 

сложности 

электростанци

и 

ПК-1.1. 

Организация 

сопровождения 

эксплуатации 

средств 

измерений и 

информационно-

измерительных 

систем I, II и III 

категории 

сложности 

электростанции 

ПК-1.1.4(З) Знает порядок планирования работ по 

техническому обслуживанию, модернизации и 

реконструкции обслуживаемого оборудования 

электростанции 

ПК-1.1.6(З) Знает правила ведения и формы 

эксплуатационно-технической документации на 

обслуживаемое оборудование электростанции 

ПК-1.1.9(З) Знает правила технологического 

функционирования электроэнергетических систем в 

зоне своей ответственности 

ПК-1.1.10(З) Знает правила организации 

технического обслуживания и ремонта объектов 

электроэнергетики в зоне своей ответственности 

ПК-1.1.12(З) Знает нормативные документы, 

регламентирующие правила работы с персоналом в 

организациях электроэнергетики 

ПК-1.1.13(З) Знает правила технической 

эксплуатации электрических станций и сетей 

ПК-1.1.14(З) Знает технические характеристики, 

назначение, территориальное расположение 

обслуживаемого оборудования электростанции 

ПК-1.1.15(З) Знает технология демонтажа и 

Раздел 1. 

Автоматизирова

нные системы 

управления 

технологическим

и процессами 

электростанций 

10 10  50 70 
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испытаний оборудования 

ПК-1.1.16(З) Знает функциональные и 

принципиальные схемы обслуживаемого 

оборудования электростанции 

ПК-1.1.18(З) Знает перечень действующих 

ведомственных и межотраслевых нормативных 

правовых актов и локальных нормативных актов 

организации, регламентирующих вопросы единства 

измерений и метрологического обеспечения, 

поверки и (или) калибровки СИ электростанции 

Зачет (контактная работа на промежуточном контроле)   2  2 

Всего за 2-й семестр 10 10 2 50 72 

3 семестр 

ПК-1. 

Управление 

деятельностью 

по 

эксплуатации 

средств 

измерений и 

информационн

о-

измерительны

х систем I, II и 

III категории 

сложности 

электростанци

ПК-1.1. 

Организация 

сопровождения 

эксплуатации 

средств 

измерений и 

информационно-

измерительных 

систем I, II и III 

категории 

сложности 

электростанции 

ПК-1.1.19(З) Знает основные требования 

ведомственных и межотраслевых нормативных 

правовых актов и локальных нормативных актов 

организации, регламентирующих вопросы единства 

измерений и метрологического обеспечения, 

поверки и (или) калибровки СИ электростанции 

ПК-1.1.20 Уметь вести техническую и отчетную 

документацию по эксплуатации СИ и ИИС 

электростанции 

ПК-1.1.21 Уметь анализировать дефекты, 

выявленные в процессе эксплуатации СИ и ИИС 

электростанции 

ПК-1.1.22 Уметь применять справочные материалы, 

анализировать научно-техническую информацию по 

Раздел 2. 

Автоматизирова

нная система 

коммерческого 

учёта 

электроэнергии 

10 10 45 74 139 
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и эксплуатации СИ и ИИС электростанции 

ПК-1.1.26 Уметь работать в бригаде 

ПК-1.1.27 Экспертиза и согласование проектной 

документации в части мероприятий по 

метрологическому обеспечению электростанции 

ПК-1.1.28 Пересмотр технологических схем и 

эксплуатационных инструкций измерительного 

оборудования электростанции 

ПК-1.1.29 Согласование графиков и программ 

ремонта основного оборудования электростанции в 

части эксплуатируемого измерительного 

оборудования 

ПК-1.1.30 Контроль выполнения оперативных 

указаний по эксплуатации СИ и ИИС 

электростанции 

ПК-1.1.31 Организация контроля и учета 

неисправностей СИ и ИИС электростанции в 

процессе эксплуатации 

ПК-1.1.32 Контроль выполнения графиков поверки 

и калибровки СИ и ИИС электростанции 

ПК-1.1.33 Планирование деятельности 

подчиненного персонала при эксплуатации СИ и 

ИИС электростанции 

ПК-1.1.36 Организация разработки технических 

решений по исключению случаев неисправности СИ 

и ИИС и повышению надежности их работы при 

дальнейшей эксплуатации 

ПК-1.1.37 Организация устранения замечаний по 

результатам проверок инспектирующих и 

надзорных организаций, обследований, заключений 
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проектных организаций, независимых экспертов 

Экзамен (контактная работа на промежуточном контроле)   5  5 

Всего за 3-й семестр 10 10 50 74 144 

Итого по дисциплине 20 20 52 124 216 

 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

Таблица 3 

№ Наименование темы Вид учебной деятельности Дескрипторы 

Кол-

во 

часо

в 

Раздел 1. Особенности автоматизированных систем управления технологическими процессами электростанций 

1 

Тема 1. Основные требования, 

регламентирующих вопросы 

проектирования систем 

автоматизации 

Лекция №1. Назначение, основные компоненты АСУ ГЭС, НТД и стадии 

создания АСУТП ГЭС. 

ПК-1.1.6 

ПК-1.1.9 

ПК-1.1.10 

ПК-1.1.12 

 

2 

Лекция №2. Общие требования к АСУ, функции, виды обеспечения,   

структура АСУТП ГЭС. 
2 

Самостоятельная работа 1. Технические средства АСУ. Управляющие 

вычислительные машины, программируемые контроллеры, промышленные 

компьютеры. Локальные сети на основе «полевых шин». Ввод и вывод 

дискретных и аналоговых сигналов в УВМ. 

20 

2 
Тема 2. Эксплуатация систем 

автоматизации 

Лекция №3. Нижний уровень АСУТП ГЭС: датчики, исполнительные 

механизмы  

ПК-1.1.13 

ПК-1.1.14 
2 
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Датчики. 

Практическое занятие 1. Среда разработки программного обеспечения АСУ ТП. 2 

Практическое занятие 2. Типовые элементы управления и отображения. 2 

Самостоятельная работа 2. Программное обеспечение АСУ. Понятие системы 

реального времени. Операционные системы реального времени. 

Программирование задач нижнего и верхнего уровней АСУ. Технологии обмена 

данными. Виды, количественные характеристики информации. Понятие сигнала 

и канала. Единое время в АСУ. Способы повышения достоверности 

информации. Интерфейс оператора. Характеристики человека-оператора. 

Принципы построения интерфейса оператора. Численные методы оптимизации. 

Понятие адаптивного управления. 

10 

Лекция №4. Научно-техническая информация по эксплуатации СИ и ИИС 

ПК-1.1.15 

ПК-1.1.16 

2 

Практическое занятие 3. Разработка интерфейса оператора АСУ ТП. 2 

Практическое занятие 4. Программирование в Редакторе задач. 2 

Самостоятельная работа 3. Системы автоматического управления на основе 

программируемых логических контроллеров. 
20 

3 
Тема 3. Совместная разработка 

проекта. 

Лекция №5. Нижний уровень АСУТП ГЭС: контроллеры и промышленные сети. 

ПК-1.1.18 

2 

Практическое занятие 5. Сценарии Basic Script пакета. Формирование файлов 

отчетов. Интеграция данных разных источников. 
2 

Раздел 2. Особенности автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии 

1 Тема 1. Организация учета Лекция №6. Организация учета электроэнергии, оперативного контроля ПК-1.1.19 2 
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электроэнергии электроэнергии.  ПК-1.1.20 

Лекция №7. Нормативно-правовая основа организации контроля и учета 

электроэнергии 
2 

Самостоятельная работа 4. Изучение архитектуры типовых схем АСКУЭ. 

Конструкция и принцип действия электронных счетчиков энергии. Принцип 

работы регистраторов параметров энергопотребления. 
20 

2 

Тема 2. Технологические 

схемы измерительного 

оборудования электростанции. 

Лекция №8. Принципы построения систем учета электроэнергии. 

ПК-1.1.21 

ПК-1.1.22 

ПК-1.1.26 

ПК-1.1.27 

ПК-1.1.28 

ПК-1.1.29 

2 

Практическое занятие 6. Моделирование сигналов датчиков. Цифровая 

обработка сигналов. 
2 

Практическое занятие 7. Программирование систем управления с дискретными 

входными и выходными сигналами с использованием многофункциональной 

платы ввода/вывода. 

2 

Самостоятельная работа 5. Расчет погрешности измерительного канала АСКУЭ. 

Принцип построение SCADA систем для автоматизированного коммерческого и 

технического учета электроэнергии. 

20 

3 

Тема 3. Организация контроля 

и учета неисправностей систем 

атоматизации 

Лекция №9. Создание систем учета электроэнергии. 

ПК-1.1.30 

ПК-1.1.31 

ПК-1.1.32 

ПК-1.1.33 

2 

Практическое занятие 8. Программирование систем управления с дискретными 

входными и выходными сигналами с использованием многофункциональной 

платы ввода/вывода. 

2 

Самостоятельная работа 6. Проектирование и внедрение систем учета 

электроэнергии. 
20 

Лекция №10. Обслуживание и техническая эксплуатация АСКУЭ. 
ПК-1.1.36 

ПК-1.1.37 

2 

Практическое занятие 9. Программирование систем управления с аналоговыми 

входными сигналами с использованием многофункциональной платы 
2 
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ввода/вывода. 

Практическое занятие 10. Обоснование периодов сканирования задач управления 

непрерывными объектами. 
2 

Самостоятельная работа 7. Экономическая эффективность внедрения АСКУЭ. 14 

Экзамен 5 

Контрактная работа на контроле 45 

Итого 216 
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5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

5.1. Основная литература 

Таблица 4 

№

п/п 
Автор(ы) Наименование 

Выходные 

данные, объем 

Наличие в 

библиотеке или 

адрес доступа 

на 

электронный 

ресурс 

Кол-во 

экземп

ляров 

библио

теке 

1 Мякишев Д.В. 

Принципы и 

методы создания 

надежного 

программного 

обеспечения 

АСУТП 

Инфра-

Инженерия. – 

2017. – 114 с. 

да 5 

2 
О. А. Леонов, 

Н. Ж. Шкаруба 

Метрология и 

технические 

измерения 

РГАУ-МСХА им. 

К. А. Тимирязева, 

2015 — 239 с. 

http://elib.timaca

d.ru/dl/local/362.

pdf 

 

- 

3 

А. А. 

Герасенков, Н. 

Е. Кабдин 

Электрические и 

электронные 

аппараты. 

Электромеханич

еские аппараты: 

учебное 

пособие; в 2-х 

томах. 

РГАУ. — 

Москва: 

Росинформагроте

х, 2017 — 164 с. 

http://elib.timaca

d.ru/dl/local/t142.

pdf 

 

- 

5.2. Дополнительная литература 

 

Таблица 5 

№

п/п 
Автор(ы) Наименование 

Выходные 

данные, объем 

Наличие в 

библиотеке или 

адрес доступа 

на 

электронный 

ресурс 

Кол-во 

экземп

ляров 

библио

теке 

1 С. А. Андреев , 

О. В. 

Мещанинова, 

Ю. А. Судник 

Автоматика: 

методические 

указания 

 РГАУ-МСХА 

им. К. А. 

Тимирязева, 2018 

— 58 с. 

URL:http://elib.ti

macad.ru/dl/local

/umo180.pdf 

- 

http://elib.timacad.ru/dl/local/362.pdf
http://elib.timacad.ru/dl/local/362.pdf
http://elib.timacad.ru/dl/local/362.pdf
http://elib.timacad.ru/dl/local/t142.pdf
http://elib.timacad.ru/dl/local/t142.pdf
http://elib.timacad.ru/dl/local/t142.pdf
http://elib.timacad.ru/dl/local/umo180.pdf
http://elib.timacad.ru/dl/local/umo180.pdf
http://elib.timacad.ru/dl/local/umo180.pdf
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2 В. Г. Ляпин Современные 

проблемы 

электроэнергети

ки: 

методические 

указания 

РГАУ Москва: 

Реарт, 2017 — 87 

с. 

URL:http://elib.ti

macad.ru/dl/local

/d9381.pdf 

 

 

5.3. Периодические издания 

 Таблица 6 
№

п/п 

Наименование Вид 

издания 

Наличие в библиотеке или адрес 

доступа на электронный ресурс 

1 Автоматизация в 

промышленности 

журнал https://avtprom.ru/node/1  

2 Мехатроника, 

автоматизация, управление 

журнал http://novtex.ru/mech/  

3 Современные наукоемкие 

технологии. 

журнал https://top-technologies.ru/  

 

5.4. Интернет-ресурсы 

 Таблица 7 
№

п/п 

Наименование Адрес доступа Возможность 

доступа 

Электронные образовательные и информационные ресурсы 

1 Национальная электронная 

библиотека (НЭБ) 

https://rusneb.ru/  

Доступ с территории Научно-

технической библиотеки 

ФНАЦ ВИМ  

бесплатно, 

договор от 

07.11.2019 

№101НЕБ6308 

(на 5 лет с 

последующей 

пролонгацией) 

2 OAPEN — Open Access Publishing 

in European Networks — ресурс, 

представляющий более 1600 

полнотекстовых книг в формате 

pdf по различным отраслям 

знаний: Society and social sciences; 

Humanities; Economics, finance, 

business and management; Law; 

Mathematics and science; 

Language; Earth sciences, 

geography, environment, planning. 

http://www.oapen.org/home  

  

бесплатно 

http://elib.timacad.ru/dl/local/d9381.pdf
http://elib.timacad.ru/dl/local/d9381.pdf
http://elib.timacad.ru/dl/local/d9381.pdf
https://avtprom.ru/node/1
http://novtex.ru/mech/
https://top-technologies.ru/
https://rusneb.ru/
http://www.oapen.org/home
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3 AnyDynamics - 

высокопроизводительная среда 

для создания и отладки 

интерактивных 

многокомпонентных 

математических моделей 

сложных динамических систем 

https://www.mvstudium.com/do

wnload.php  

бесплатно 

Информационно-справочные системы 

4 Национальная информационно-

аналитическая система 

Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) 

http://elibrary.ru/  бесплатно 

5 Университетская 

информационная система 

«Россия». 

https://uisrussia.msu.ru  бесплатно 

6 Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 

http://window.edu.ru  бесплатно 

Профессиональные базы данных  

7 База данных Social Science 

Research Network (SSRN). 

http://www.ssoar.info/  бесплатно 

8 Политематическая реферативно-

библиографическая и 

наукометрическая 

(библиометрическая) база данных 

Web of Science. 

http://webofscience.com  бесплатно 

9 Библиографическая и 

реферативная база данных 

Scopus. 

http://www.scopus.com  бесплатно 

 

5.5. Методические указания, рекомендации и другие материалы 
  

Не предусмотрено. 

6. Программное обеспечение необходимое для освоения дисциплины 

Операционная система Windows 10 Pro, Microsoft Office Home and 

Business 2019 (MS Word, MS Excel, MS Power Point), Zoom, 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, K-lite Mega Codec Pack; Конфигуратор МВА8 (свободная 

лицензия); Конфигуратор ТРМ138 (свободная лицензия); OWEN Logic 

(свободная лицензия); Master OPC Universal Modbus Server (свободная 

лицензия); Master SCADA (свободная лицензия). 

https://www.mvstudium.com/download.php
https://www.mvstudium.com/download.php
http://elibrary.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.ssoar.info/
http://webofscience.com/
http://www.scopus.com/
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Наименование помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных 

пособий и используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения 

всех видов учебной 

деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы 

в сетевой форме 

дополнительно указывается 

наименование организации, с 

которой заключен договор) 

Помещение для проведения лекционных, практических занятий и 

промежуточной аттестации- аудитория № 2-069 (30 посадочных 

мест): рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся 

(30); компьютер с установленным ПО, подключением к Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации; интерактивная доска; 

проектор; экран. 

Программное обеспечение: операционная система Windows 10 Pro, 

Microsoft Office Home and Business 2019 (MS Word, MS Excel, MS 

Power Point), Zoom, 7-Zip, Adobe Acrobat Reader DC, K-lite Mega 

Codec Pack. 

Учебная аудитория №2-068 для проведения лекционных и 

практических занятий, а также для самостоятельной работы. 

Специализированная учебная мебель и технические средства 

обучения: компьютер, переносные стойки для плакатов. 

Программное обеспечение: Конфигуратор МВА8 (свободная 

лицензия); Конфигуратор ТРМ138 (свободная лицензия); OWEN 

Logic (свободная лицензия); Master OPC Universal Modbus Server 

(свободная лицензия); Master SCADA (свободная лицензия) 

109428, г. Москва, 1-й Институтский 

проезд, дом 5 

   

  

  

  

  

109428, г. Москва, 1-й Институтский 

проезд, дом 5 

 

8 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации (фонд оценочных средств)  

8.1 Контрольные задания для проведения текущего контроля по дисциплине 

(модулю)  

Темы рефератов: 

Раздел 1. Автоматизированные системы управления технологическими 

процессами электростанций 
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1. Технологический процесс как основа любого производства. 

2. Непрерывные, дискретные и непрерывно-дискретные процессы. 

3. Концепции автоматизации: MIS/CAD - АСУ/САПР, CAM/CAE – 

АСУТП. 

4. Гибкие (комплексно автоматизированные) производственные системы. 

5. Уровни управления в производственной системе. 

6. АСУТП ГЭС. 

7. Классификация систем управления по степени автоматизации. 

Структуры и основные компоненты АСУТП – контроллеры, 

исполнительные элементы, датчики, устройства HMI (человеко-

машинного интерфейса). 

8. Электрическая, информационаая и конструктивная совместимости 

элементов.  

9. Семь уровней базовой эталонной модели взаимосвязи открытых систем 

ISO 7498. 

10. Применение ПО (по выбору) при проектировании АСУ ТП. 

 

Раздел 2. Автоматизированная система коммерческого учёта 

электроэнергии 

1. Структурные решения АСКУЭ. 

2. Алгоритмизация технологических процессов в возобновляемой 

энергетике. 

3. Особенности использования АСУ ТП энергетических станций 

(ветровая энергетика). 

4. Особенности использования АСУ ТП энергетических станций 

(гелиоэнергетика). 

5. Особенности использования АСУ ТП энергетических станций 

(гидроэнергетика). 

6. Особенности проектирования распределенных АСУ ТП. 

7. SCADA-система Gene DAQ. 

8. SCADA-система TRACEMODE. 

9. SCADA-система Master SCADA. 

10. Функционирование OPC-серверов. 

 

 

8.2 Контрольные вопросы для проведения экзамена и зачета  

Вопросы к зачету 

1. Общая организация производственных систем.  

2. История и современные тенденции развития производственных систем.  

3. Концепции автоматизации: MIS/CAD - АСУ/САПР, CAM/CAE - 

АСУТП.  

4. Технологический процесс как основа любого производства. 

Непрерывные, дискретные и непрерывно-дискретные процессы. 
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5. Общие свойства организации и особенности управления. 

6. Уровни управления в производственной системе.  

7. Задачи автоматизации управления на технологическом уровне. 

8. Классификация систем управления по степени автоматизации. 

Структуры и основные компоненты АСУТП – контроллеры, исполнительные 

элементы, датчики, устройства HMI (человеко-машинного интерфейса).  

9. Унификация технических средств на различных уровнях управления и 

этапах создания, эксплуатации и модернизации системы. 

10. Общая организация, классификация, свойства и характеристики 

интерфейсов. 

11. Электрическая, информационаая и конструктивная совместимости 

элементов.  

12. Семь уровней базовой эталонной модели взаимосвязи открытых систем 

ISO 7498.  

13. Физический уровень: различные среды распространения сигнала, 

схемотехника приемо-передатчиков, способы представления сигналов в 

последовательных интерфейсах. 

14. Уровень канала передачи данных: структура и состав 

унифицированного набора шин, синхронизация обмена, селекция и арбитраж 

доступа к информационному каналу, контроль и исправление ошибок, 

фильтрация сообщений, дистанционный запрос данных, передача данных. 

15. Сетевой уровень: топология сетей, маршрутизация, переключение и 

доступ к подсетям. 

16. Организация локальных сетей управления и контроля на базе 

программируемых контроллеров и персональных компьютеров. 

17. Применяемые интерфейсы и протоколы - "полевые" шины. 

18. Технические характеристики и ограничения возможностей сети. 

 

Вопросы к экзамену  

1. Типы структурных решений АСУ. Начальный этап проектирования 

АСУ. 

2. Система управления как дискретный автомат. Внешний алгоритм АСУ. 

Внутренний (детализованный) алгоритм АСУ. 

3. Типовая организация АСУ. 

4. Управляющие вычислительные машины, программируемые 

контроллеры, промышленные компьютеры. 

5. Локальные сети на основе «полевых шин». 

6. Ввод и вывод дискретных и аналоговых сигналов в УВМ. 

7. Понятие системы реального времени. Операционные системы 

реального времени. 

8. Программирование задач нижнего и верхнего уровней АСУ. 

9. Технологии обмена данными. 

10. Виды, количественные характеристики информации. 

11. Понятие сигнала и канала. 
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12. Единое время в АСУ. 

13. Способы повышения достоверности информации. 

14. Характеристики человека-оператора. 

15. Принципы построения интерфейса оператора. 

16. Численные методы оптимизации. 

17. Понятие адаптивного управления. 

18. Структура и назначение основных компонентов SCADA и HMI-систем. 

19. Интегрированные SCADA и HMI пакеты. 

20. Состав программных средств, общие и отличительные свойства. 

21. Проект АСУ в MasterSCADA. 

22. Структура проекта, узлы, объекты базы каналов и системные 

переменные. 

23. Обработка информации в каналах. 

24. Распределенные АСУ 

25. Конфигурирование межкомпонентного взаимодействия. 

26. Корректировка проекта в реальном времени. 

 

Практическая часть: 

1. Разработка программы в OwenLogic. 

2. Разработка SCADA опроса модулей ввода сигналов (МВА8, МВ110 и 

др.). 

3. Подключение к информационной панели оператора (ИП320) модулей 

опроса, (МВА8, МВ110 и др.), программируемого реле и т.д. 

4. Разработка схемы контроля и поддержания параметра на основе 

ТРМ501. 

 

9. Описание шкал оценивания степени сформированности компетенций  

9.1 Шкала оценивания текущего контроля в виде реферата 

 

Таблица 8 

Оценка Формулировка требований к степени сформированности  компетенции 

Не 

зачтено 

 

 

  

Реферат не содержит развернутых доказательств, сравнений, рассуждений, 

оценок. Поверхностное изучение материала или присутствует плагиат 

Обучающийся не провел анализ проблемы, систематизировать 

информацию, обосновать и сделать выводы. Грубые ошибки в изложении 

материала 

Студент не владеет информационными технологиями для представления 

информации. Не аргументированность рассуждений 
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зачтено 

 

  

В реферате раскрыты основные проблемы, структуру вопроса. Отражены 

глубина и качество проработки темы, оригинальный и творческий подход, 

достаточное количество источников 

Обучающийся провел анализ проблемы, систематизировал  информацию, 

обосновал и сделал выводы. Правильная методика изложения материла, 

оригинальные методы разрешения проблемы 

Студент владеет информационными технологиями для представления 

информации. Аргументированность и самостоятельность рассуждений, 

умение вести дискуссию. 

 

 

9.2 Шкала оценивания на зачет  
 

Таблица 9 

Оценка  Критерии оценивания на зачет 

Пороговый уровень зачтено 

(удовлетворительно) 

оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, частично 

с пробелами освоивший знания, умения, компетенции и 

теоретический материал, многие учебные задания либо не 

выполнил, либо они оценены числом баллов близким к 

минимальному, некоторые практические навыки не 

сформированы, либо усвоивший материал на более высоком 

уровне. 

“не зачтено” 

(неудовлетворительно) 

оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, не 

освоивший знания, умения, компетенции и теоретический 

материал, учебные задания не выполнил, практические 

навыки не сформированы.  

 

9.3 Шкала оценивания на экзамен 

 

Таблица 10 

Оценка  Критерии оценивания на экзамен 

Высокий уровень «5» 

(отлично) 

оценку «отлично» заслуживает студент, освоивший знания, 

умения, компетенции и теоретический материал без 

пробелов; выполнивший все задания, предусмотренные 

учебным планом на высоком качественном уровне; 

практические навыки профессионального применения 

освоенных знаний сформированы 

Средний уровень «4» 

(хорошо)  

оценку «хорошо» заслуживает студент, практически 

полностью освоивший знания, умения, компетенции и 

теоретический материал, учебные задания не оценены 

максимальным числом баллов, в основном сформировал 

практические навыки. 
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Пороговый уровень «3» 

(удовлетворительно) 

оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, 

частично с пробелами освоивший знания, умения, 

компетенции и теоретический материал, многие учебные 

задания либо не выполнил, либо они оценены числом 

баллов близким к минимальному, некоторые практические 

навыки не сформированы.  

Минимальный уровень «2» 

(неудовлетворительно) 

оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, не 

освоивший знания, умения, компетенции и теоретический 

материал, учебные задания не выполнил, практические 

навыки не сформированы.  
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