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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является получение студентами знаний и умений 

проводить анализ производственных процессов, проектировать и внедрять средства 

автоматизации с целью повышения эффективности производства. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к вариативной части блока Б1 

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания и умения, полученные в 

результате изучения дисциплин: «Теория автоматического управления», «Моделирование 

процессов и систем», «Промышленные контроллеры». 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1. Преддипломная практика + + +      + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способность участвовать в монтаже, наладке, настройке и сдаче в 

эксплуатацию опытных образцов мехатронных и робототехнических систем, их 

подсистем и отдельных модулей (ПК-28);  

 способность разрабатывать инструкции по эксплуатации используемого 

технического оборудования и программного обеспечения для обслуживающего персонала 

(ПК-32). 

 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основные принципы автоматизации производственного процесса;  

 Уметь: проводить анализ производственного процесса и определять задачи, 

для решения которых целесообразно использование систем для сбора, обработки, 

отображения и архивирования информации об объекте мониторинга или управления; 

выбирать методы и средства для получения и переработки информации о параметрах 

производственного процесса с последующим использованием полученных результатов 

для воздействия на процесс. 

 Владеть: навыками формулировать и решать задачи проектирования 

автоматизированных систем управления производственными процессами. 

 

 Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр: 7. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

академических часов, из них 76,48 часа, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (4,48 - иные виды работ), 139,52 часов, выделенных на самостоятельную 

работу. 

 
 Тематический план 

Таблица 2. 

№  

 

Тема 

недели 

семестра 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интерак 

тивной 

форме, 

в часах 

Итого 

количество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
*
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 
 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
*
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
*
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а

я
  

р
а

б
о

т
а

*
 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 

 Модуль 1  1-6        

1.1 Основы 

автоматизации 

производственных 

процессов 

1-2 4  4 16 24 4 6 

1.2 Этапы 

проектирования и 

реализации систем 

автоматического 

управления 

3-4 4  4 16 24 2 12 

1.3 Виды 

автоматизированных 

систем 

5-6 4  4 16 24 2 12 

 Всего  12  12 48 72 8 30 

 Модуль 2  7-12        

2.1 SCADA – компонент 

верхнего уровня 

АСУ ТП 

7-8 4  4 16 24 4 10 

2.2 Формирование и 

оптимизация систем 

организации 

производства 

9-10 4  4 16 24 2 10 

2.3 Системы реального 

времени для 

организации 

SCADA-систем. 

11-12 4  4 16 24 2 10 

 Всего  12  12 48 72 8 30 

 Модуль 3 13-19        
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3.1 Модульная 

производственная 

система 

13-14 4  4 16 24 4 10 

3.2 Автоматизация 

различных 

технологических 

процессов 

15-16 4  4 16 24 2 10 

3.3 Автоматизированное 

рабочее место 

диспетчера-

оператора 

17-19 4  4 16 24 2 20 

 Всего  12  12 48 72 8 40 

 Итого*:  36  36 144 216  0–100 

 Из них в 

интерактивной 

форме 

 12  12   24  

* - с учетом иных видов работ. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3.  

№ темы Устный опрос Письменные работы Технически

е формы 

контроля 

Информаци

онные 

системы и 

технологии 

Итог

о 

коли

чест

во 

балл

ов 

к
о

л
л
о

к
в
и

у
м

ы
 

со
б

ес
ед
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в
ан
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е
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тв
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 н
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се
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 р
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о
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те
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ат
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се
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м

ы
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ь
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те
р
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те
ст

и
р

о
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н

и я
 

к
о

м
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л
е
к
сн

ы
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ту

ац
и

о
н

н
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ан

и
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тр
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н
н

ы
е 

п
р
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ти

к
у

м
 

д
р

у
ги

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1 

1.1  0-1  0-2 0-1 0-1     0-1  6 

1.2  0-2  0-4 0-2 0-2    0-2 0-2  14 

1.3  0-1  0-4 0-1 0-1    0-2 0-1  10 

Всего  0-4  0-10 0-4 0-4    0-4 0-4  30 

Модуль 2 

2.1  0-1  0-2 0-1 0-1     0-1  6 

2.2  0-2  0-4 0-2 0-2    0-2 0-2  14 

2.3  0-1  0-4 0-1 0-1    0-2 0-1  10 

Всего  0-4  0-10 0-4 0-4    0-4 0-4  30 

Модуль 3 

3.1  0-1  0-2 0-1 0-1     0-1  6 

3.2  0-2  0-4 0-2 0-2    0-2 0-2  14 

3.3  0-1  0-4 0-1 0-1   0-10 0-2 0-1  20 

Всего  0-4  0-10 0-4 0-4   0-10 0-4 0-4  40 

Итого             0 – 100 

 
5. Содержание дисциплины 

 

Тема 1.1 Основы автоматизации производственных процессов 
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Основы, терминология и направления автоматизации производственных процессов.  

Организационно – технические и технико-экономические особенности автоматизации 

производственного процесса. Показатели степени автоматизации. Методы управления. 

Особенности централизованной и децентрализованной систем управления. 

Территориально распределенные системы управления. Концепция распределенного 

управления. Автоматизация непрерывных процессов. Управление и мониторинг. 

Тема 1.2  Этапы проектирования и реализации систем автоматического управления 

Техническое задание и функционально-технологическая схема подразделений. 

Компоненты: системы автоматического регулирования, системы контроля, 

автоматизированные рабочие места оператора участка, диспетчера, технологические 

параметры контроля и управления. Математическое и виртуально-структурное 

моделирование объектов и системы управления, оптимизация алгоритмов. Построение и 

отладка имитатора (симулятора) объектов и системы управления. Реализация систем 

контроля технологического процесса и автоматического управления им. 

Тема 1.3 Виды автоматизированных систем управления 

Агрегатно-модульные автоматизированные системы. Достоинства и недостатки 

агрегатно-модульного принципа. Унификация устройств управления. Гибкие 

автоматизированные системы. Унификация банка данных для информационного 

обеспечения функционирования подсистемы. Подсистемы обработки, манипулирования, 

контроля и управления.  

Тема 2.1 SCADA – компонент верхнего уровня АСУ ТП  

Supervisory control and data acquisition - диспетчерское управление и сбор данных. 

Структура SCADA-системы. Удаленные терминалы (RTU). Каналы связи (CS). 

Диспетчерские пункты управления (MTU). Технические и эксплуатационные 

характеристики SCADA-систем. 

Тема 2.2  Формирование и оптимизация систем организации производства 

Интралогистика. Функции производственного пульта управления. Графический 

контроль процессов. Производственная база данных. Комплексный ввод процесса в 

эксплуатацию. Оптимизация времени цикла. Обеспечение безопасности при перебоях 

подачи энергии. Систематический поиск неисправностей на производственных 

установках. 

 Тема 2.3   Системы реального времени для организации SCADA-систем 

Методы межпроцессной коммуникации. ActiveX-объекты. OPC-серверы, идеология 

распределенных комплексов. Режимы сетевого обмена в SCADA, удаленный допуск к 

проекту через интернет.  

Тема 3.1  Модульная производственная система 

Компоненты производственной системы. Проектирование производственных 

установок. Модели производственных линий.  Распределение, проверка, обработка, 

сортировка, перемещение. Топология  производственных линий. Дифференцированные 

функции. Модули и их комбинации. Потоки материалов и информации. Современные 

концепции управления. Интегрирование модулей в транспортную линию. Тестирование и 

ввод в эксплуатацию модулей.  

Тема 3.2  Автоматизация различных технологических процессов  
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Автоматизация сборки. Условия применения автоматической роботизированной 

сборки. Последовательность проектирования технологического процесса автоматической 

сборки. Технико-экономическая оценка вариантов технологического процесса 

автоматической сборки. Типовые и групповые технологические процессы сборки. 

Транспортные системы: назначение и классификация. Определение общего количества 

транспортных средств. Время на транспортное обслуживание. Автоматизация контроля. 

Назначение контроля. Факторы определяющие выбор вида контроля. Контактные и 

оптические методы контроля. Контрольные автоматы, их структурная схема. Управление 

процессом. Поддержание оптимальных рабочих параметров машин и систем. Обеспечение 

производительности. 

Тема 3.3   Автоматизированное рабочее место диспетчера-оператора 

Программы визуализации для рабочего места оператора. Графический 

пользовательский интерфейс. Технологические мнемосхемы. Состояния оборудования и 

технологического процесса. Требования эргономики. Средства отображения информации 

на панелях пульта управления.   

6. Планы семинарских занятий. 

Не предусмотрены учебным планом. 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

Лабораторная работа 1.  Разработка функционально-технологической схемы 

процесса на основе технического задания. Формирование перечня показателей для 

контроля хода производства и приобретения данных. 

Объект изучения: заданный технологический процесс. 

Лабораторная работа 2.  Проектирование производственной базы данных. 

Построение общей структуры связи. Обеспечение совместного использования данных в 

сети. 

Лабораторная работа 3. Создание топологии производственной линии. Построение 

имитационной модели. 

Лабораторная работа 4.  Разработка графического интерфейса автоматизированного 

рабочего места диспетчера. Создание и компоновка мнемосхем. 

Лабораторная работа 5. Получение и индицирование данных о параметрах 

технологического процесса. Настройка автоматической регистрации данных. Обработка 

тревог и регистрация событий.  

Лабораторная работа 6. Исследование разработанной системы управления и ее 

АРМ. Написание отчета  по характеристикам системы и объекта.  

Лабораторная работа 7. Разработка инструкции по использованию системы 

управления технологическим процессом. 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено учебным планом. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4. 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 
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Модуль 1      

1.1 Основы автоматизации 

производственных 

процессов 

Проработка 

лекций; 

письменный 

экспресс-ответ на 

контрольный 

вопрос 

1-2 16 10 

1.2 Этапы проектирования и 

реализации систем 

автоматического 

управления 

Выполнение 

заданий по 

программам 

практикумов; 

 3-4 16 10 

1.3 Виды 

автоматизированных 

систем управления 

Анализ ситуаций; 

упражнения на 

решение проблем; 

 5-6 16 10 

 Итого:  48 30 

Модуль 2      

2.1 SCADA – компонент 

верхнего уровня АСУ 

ТП 

Выполнение 

заданий по 

программам 

практикумов; 

 7-8 16 10 

2.2 Формирование и 

оптимизация систем 

организации 

производства 

Выполнение 

заданий по 

программам 

практикумов; 

письменный 

экспресс-ответ на 

контрольный 

вопрос 

9-10 16 10 

2.3 Системы реального 

времени для 

организации SCADA-

систем. 

Выполнение 

заданий по 

программам 

практикумов; 

письменный 

экспресс-ответ на 

контрольный 

вопрос 

11-12 16 10 

 Итого:  48 30 
Модуль 3      

3.1 Модульная 

производственная 

система 

Анализ ситуаций; 

упражнения на 

решение проблем; 

 13-14 16 10 

3.2 Автоматизация 

различных 

технологических 

процессов 

Выполнение 

заданий по 

программам 

практикумов; 

 15-16 16 10 

3.3 Автоматизированное 

рабочее место 

диспетчера-оператора 

Выполнение 

заданий по 

программам 

практикумов; 

тестирование 17-19 16 20 

 Итого:  48 40 
 ИТОГО: 144 100 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 5. 

Дисциплина Семестр 

ПК-28 
способностью участвовать в монтаже, наладке, настройке и сдаче в эксплуатацию опытных 

образцов мехатронных и робототехнических систем, их подсистем и отдельных модулей 

Б1.Б.16 Детали мехатронных модулей, роботов и их конструирование 7 

Б1.В.ОД.12 Автоматизация производственных процессов 7 

Б1.В.ОД.13 Электропневмоавтоматика мехатронных и робототехнических систем 3 

Б1.В.ОД.14 Гидроавтоматика мехатронных и робототехнических систем 2 

Б2.У.1 Учебная практика 4 
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Б2.П.1 Производственная практика 6 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

Б3 Государственная итоговая аттестация 10 

ПК-32 
способностью разрабатывать инструкции по эксплуатации используемого технического 

оборудования и программного обеспечения для обслуживающего персонала 

Б1.Б.9 Основы инженерной графики 1 

Б1.Б.13 Программное обеспечение мехатронных и робототехнических систем 5 

Б1.В.ОД.12 Автоматизация производственных процессов 7 

Б1.В.ДВ.1.1 Программирование 2-3 

Б1.В.ДВ.1.2 Языки программирования 2-3 

Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 6 

Б3 Государственная итоговая аттестация 10 
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код 

компет

енции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды 

занятий 

Оценочны

е средства  
пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ПК-28 

Знает:  

средства 

технологическог

о оснащения 

автоматизации, 

управления, 

контроля, 

диагностировани

я, испытаний 

производства, а 

также методы, 

способы и 

средства их 

проектирования; 

 

Знает:  

средства 

технологического 

оснащения 

автоматизации, 

управления, 

контроля, 

диагностирования, 

испытаний 

производства, их  

программноеи и 

техническое 

обеспечение, а 

также методы, 

способы и средства 

их проектирования, 

изготовления, 

отладки; 

 

Знает:  

средства 

технологического 

оснащения 

автоматизации, 

управления, контроля, 

диагностирования, 

испытаний 

производства, их 

математическое, 

программное, 

информационное и 

техническое 

обеспечение, а также 

методы, способы и 

средства их 

проектирования, 

изготовления, отладки, 

производственных 

испытаний, 

эксплуатации и  

исследования; 

Лекции, 

лаборат

орные 

занятия 

Собеседо

вание, 

экзамен 

ПК-28 

Умеет: 

собирать и 

анализировать 

исходные данные 

для 

проектирования 

технических 

средств 

автоматизации; 

 

 

Умеет: 

собирать и 

анализировать 

исходные данные 

для проектирования 

технических 

средств 

автоматизации , 

систем управления 

контроля, 

диагностики, 

испытаний; 

 

Умеет: 

собирать и 

анализировать 

исходные данные для 

проектирования 

технических средств 

автоматизации и 

управления 

производственными и 

технологическими 

процессами, систем 

управления контроля, 

диагностики, 

испытаний; 

 

Лекции, 

лаборат

орные 

занятия 

Собеседо

вание, 

экзамен 

ПК-28 

Владеет: 

навыками 

проектирования 

систем 

автоматического 

управления 

производственны

ми процессами. 

Владеет: 

навыками 

проектирования 

систем 

автоматического 

управления 

производственными 

процессами. 

Владеет: 

навыками 

проектирования и 

реализации систем 

автоматического 

управления 

производственными 

процессами. 

Лекции, 

лаборат

орные 

занятия 

Собеседо

вание, 

экзамен 
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Код 

компет

енции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды 

занятий 

Оценочны

е средства  
пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ПК-32 

Знает:  

принципы 

оформления  

функционально-

технологической 

схемы 

производственног

о процесса; 

Знает: 

 принципы 

оформления  

функционально-

технологической 

схемы 

производственного 

процесса; 

Знает:  

принципы оформления  

функционально-

технологической схемы 

производственного 

процесса , стандарты 

технической 

документации для 

эксплуатационного 

обслуживания средств и 

систем автоматизации и 

управления в 

электронном виде; 

Лекции, 

лаборат

орные 

занятия 

Собеседо

вание, 

экзамен 

ПК-32 

Умеет: 

разрабатывать 

инструкции по 

использованию 

системы 

управления 

технологическим 

процессом 

Умеет: 

разрабатывать 

инструкции по 

использованию 

системы управления 

технологическим 

процессом 

Умеет: 

разрабатывать 

инструкции по 

использованию системы 

управления 

технологическим 

процессом. 

Лекции, 

лаборат

орные 

занятия 

Собеседо

вание, 

экзамен 

ПК-32 

Владеет: 

навыками 

разработки 

инструкции по 

эксплуатации 

используемого 

технического  

оборудования и 

программного 

обеспечения для 

обслуживающего 

персонала 

 

Владеет: 

навыками 

разработки 

инструкции по 

эксплуатации 

используемого 

технического  

оборудования и 

программного 

обеспечения для 

обслуживающего 

персонала 

 

Владеет:  

навыками разработки 

инструкции по 

эксплуатации 

используемого 

технического  

оборудования и 

программного 

обеспечения для 

обслуживающего 

персонала 

 

 

Лекции, 

лаборат

орные 

занятия 

Собеседо

вание, 

экзамен 

Виды занятий: Л – лекции, ЛЗ – лабораторные занятия. 

Оценочные средства: К – коллоквиум, Т – тест, Р – реферат, ЭП – электронные 

практикумы, КР – контрольные работы, ИДЗ – индивидуальные домашние задания. 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Вопросы к экзамену 

1. Принципы построения и примеры автоматизированных производственных систем. 

Примеры построения систем.  

2. Производительность автоматизированных систем. Методы расчета и оценки 

производительности автоматизированных систем.  

3. Техническое задание и функционально-технологической схема процесса. 
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4. Системы автоматического регулирования, системы контроля, автоматизированные 

рабочие места оператора участка, диспетчера, технологические параметры 

контроля и управления.  

5. Математическое и виртуально-структурное моделирование объектов и системы 

управления, оптимизация алгоритмов.  

6. Построение симулятора объектов и системы управления.  

7. Виды автоматизированных систем управления. 

8. Агрегатно-модульные автоматизированные системы. Достоинства и недостатки 

агрегатно-модульного принципа.  

9. Гибкие автоматизированные системы. Унификация банка данных для 

информационного обеспечения функционирования подсистемы.  

10. Подсистемы обработки, манипулирования, контроля и управления.  

11. Supervisory control and data acquisition - диспетчерское управление и сбор данных. 

Структура SCADA-системы.  

12. Технические и эксплуатационные характеристики SCADA-систем. 

13. Формирование и оптимизация систем организации производства 

14. Функции производственного пульта управления. Графический контроль процессов. 

15. Производственная база данных.  

16. Комплексный ввод процесса в эксплуатацию. Оптимизация времени цикла. 

17. Систематический поиск неисправностей на производственных установках. 

18. Системы реального времени для организации SCADA-систем 

19. Методы межпроцессной коммуникации. ActiveX-объекты.  

20. OPC-серверы, идеология распределенных комплексов.  

21. Режимы сетевого обмена в SCADA, удаленный допуск к проекту через интернет.  

22. Компоненты производственной системы.  Модули и их комбинации. 

23. Модели производственных линий. Распределение, проверка, обработка, 

сортировка, перемещение.  

24. Топология  производственных линий. Дифференцированные функции.  Потоки 

материалов и информации.  

25. Современные концепции управления. Интегрирование модулей в транспортную 

линию.  

26. Тестирование и ввод в эксплуатацию модулей.  

27. Автоматизация различных технологических процессовю Типовые и групповые 

технологические процессы.  

28. Условия применения автоматической роботизированной сборки. 

Последовательность проектирования технологического процесса автоматической 

сборки.  

29. Транспортные системы. Назначение и классификация.  
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30. Автоматизация контроля. Контактные и оптические методы контроля. 

Контрольные автоматы, их структурная схема.  

31. Управление процессом. Поддержание оптимальных рабочих параметров машин и 

систем. Обеспечение производительности.  

32. Контроль и диагностика в условиях автоматизированного производства. 

Организация автоматизированного контроля в производственных системах.  

33. Автоматизированное рабочее место диспетчера-оператора. Принципы разработки 

графического интерфейса.  

34. Технологические мнемосхемы. Состояния оборудования и технологического 

процесса.   

35. Средства отображения информации на панелях пульта управления диспетчера. 

Требования эргономики. 

11. Образовательные технологии 

В рамках учебного курса предусматриваются:  

 ситуационные задания; 

 лабораторные практикумы; 

интерактивные формы проведения занятий: 

- организация коллективных дискуссий; 

- проведение семинаров в диалоговом режиме; 

инновационные технологии обучения: 

- использование программно-педагогических тестовых заданий для проверки знаний 

студентов. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

◦ Автоматизация технологических процессов: Учебное пособие / С.Н. Фурсенко, 

Е.С. Якубовская, Е.С. Волкова. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2015. - 377 

с.- http://znanium.com/bookread2.php?book=483246 (дата обращения: 11.01.2017). 

◦ Проектирование автоматизированных систем производства: Учебное пособие / 

В.Л. Конюх. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 312 с. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=449810  (дата обращения: 11.01.2017). 

12.2 Дополнительная литература: 

◦ Современная автоматика в системах управления технологическими процессами: 

Учебное пособие / В.П. Ившин, М.Ю. Перухин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

400 с.- http://znanium.com/bookread2.php?book=430323 (дата обращения: 

11.01.2017). 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Для успешного освоения дисциплины необходимо следующее программное обеспечение: 

◦ CIROS® Education  

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 
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Компьютерный класс с установленным программным обеспечением из пункта 13. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Теоретический материал является обзором технологий и возможностей их применения 

для решения различных практических задач.  

Целью лабораторных занятий является закрепление теоретического материала, получение 

навыков разработки программных средств с использованием изученных технологий. 



Приложение 1 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра математики и информатики 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 
 

Учебно-методический комплекс. Методические рекомендации 

по выполнению лабораторных работ 

для студентов направления 

15.03.06 «Мехатроника и робототехника» 

прикладной бакалавриат, очной формы обучения 

Тюмень – 2017 

 



Методические рекомендации призваны обеспечить Федеральный 

государственный образовательный стандарт по направлению 15.03.06 

Мехатроника и робототехника и формирование следующих компетенций: 

• способность участвовать в монтаже, наладке, настройке и сдаче в 

эксплуатацию опытных образцов мехатронных и робототехнических систем, 

их подсистем и отдельных модулей (ПК-28); 

• способность разрабатывать инструкции по эксплуатации 

используемого технического оборудования и программного обеспечения для 

обслуживающего персонала (ПК-32). 

Согласно подтверждению эксклюзивных прав представительства 

компании Festo Didactic GmbH & Co Президента ООО «ФЕСТО-РФ» 

Вититнева А.Ю. от 26.09.2019, а также официальным письмом регионального 

представителя ФЕСТО ДИДАКТИК Россия Евгения Рогонова от 28.12.2015, 

методические рекомендации предоставляются в электронном виде в 

лаборатории мехатроники и робототехники. 

 
  

© Тюменский государственный университет, 2017 

© Григорьев М.В., 2017 
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прикладной бакалавриат, очной формы обучения 

 

 



 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Модули (темы) 

дисциплины в ходе 

текущего контроля,  

вид промежуточной 

аттестации (зачет, 

экзамен, с указанием 

семестра)  

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части)  

Наименование  

оценочного 

средства (краткое 

описание с 

указанием 

количества 

вариантов, 

заданий и т.п.)  

1. Основы автоматизации 

производственных 

процессов (экзамен, 

семестр 7) 

ПК-28 (способностью 

участвовать в монтаже, 

наладке, настройке и 

сдаче в эксплуатацию 

опытных образцов 

мехатронных и 

робототехнических 

систем, их подсистем и 

отдельных модулей) 

Эссе (ответ на 1 

вопрос 

экзаменационного 

билета №1-35) 

2. ПК-32 (способностью 

разрабатывать 

инструкции по 

эксплуатации 

используемого 

технического 

оборудования и 

программного 

обеспечения для 

обслуживающего 

персонала) 

Эссе (ответ на 2 

вопрос 

экзаменационного 

билета №1-35) 

3. Этапы проектирования 

и реализации систем 

автоматического 

управления (экзамен, 

семестр 7) 

ПК-28 (способностью 

участвовать в монтаже, 

наладке, настройке и 

сдаче в эксплуатацию 

опытных образцов 

мехатронных и 

робототехнических 

систем, их подсистем и 

отдельных модулей) 

Эссе (ответ на 1 

вопрос 

экзаменационного 

билета №1-35) 



4.  ПК-32 (способностью 

разрабатывать 

инструкции по 

эксплуатации 

используемого 

технического 

оборудования и 

программного 

обеспечения для 

обслуживающего 

персонала) 

Эссе (ответ на 2 

вопрос 

экзаменационного 

билета №1-35) 

5. Виды 

автоматизированных 

систем (экзамен, 

семестр 7) 

ПК-28 (способностью 

участвовать в монтаже, 

наладке, настройке и 

сдаче в эксплуатацию 

опытных образцов 

мехатронных и 

робототехнических 

систем, их подсистем и 

отдельных модулей) 

Эссе (ответ на 1 

вопрос 

экзаменационного 

билета №1-35) 

6.  ПК-32 (способностью 

разрабатывать 

инструкции по 

эксплуатации 

используемого 

технического 

оборудования и 

программного 

обеспечения для 

обслуживающего 

персонала) 

Эссе (ответ на 2 

вопрос 

экзаменационного 

билета №1-35) 

7. SCADA – компонент 

верхнего уровня АСУ 

ТП (экзамен, семестр 

7) 

ПК-28 (способностью 

участвовать в монтаже, 

наладке, настройке и 

сдаче в эксплуатацию 

опытных образцов 

мехатронных и 

робототехнических 

систем, их подсистем и 

отдельных модулей) 

Эссе (ответ на 1 

вопрос 

экзаменационного 

билета №1-35) 



8.  ПК-32 (способностью 

разрабатывать 

инструкции по 

эксплуатации 

используемого 

технического 

оборудования и 

программного 

обеспечения для 

обслуживающего 

персонала) 

Эссе (ответ на 2 

вопрос 

экзаменационного 

билета №1-35) 

9. Формирование и 

оптимизация систем 

организации 

производства (экзамен, 

семестр 7) 

ПК-28 (способностью 

участвовать в монтаже, 

наладке, настройке и 

сдаче в эксплуатацию 

опытных образцов 

мехатронных и 

робототехнических 

систем, их подсистем и 

отдельных модулей) 

Эссе (ответ на 1 

вопрос 

экзаменационного 

билета №1-35) 

10.  ПК-32 (способностью 

разрабатывать 

инструкции по 

эксплуатации 

используемого 

технического 

оборудования и 

программного 

обеспечения для 

обслуживающего 

персонала) 

Эссе (ответ на 2 

вопрос 

экзаменационного 

билета №1-35) 

11. Системы реального 

времени для 

организации SCADA-

систем (экзамен, 

семестр 7) 

ПК-28 (способностью 

участвовать в монтаже, 

наладке, настройке и 

сдаче в эксплуатацию 

опытных образцов 

мехатронных и 

робототехнических 

систем, их подсистем и 

отдельных модулей) 

Эссе (ответ на 1 

вопрос 

экзаменационного 

билета №1-35) 



12.  ПК-32 (способностью 

разрабатывать 

инструкции по 

эксплуатации 

используемого 

технического 

оборудования и 

программного 

обеспечения для 

обслуживающего 

персонала) 

Эссе (ответ на 2 

вопрос 

экзаменационного 

билета №1-35) 

13. Модульная 

производственная 

система (экзамен, 

семестр 7) 

ПК-28 (способностью 

участвовать в монтаже, 

наладке, настройке и 

сдаче в эксплуатацию 

опытных образцов 

мехатронных и 

робототехнических 

систем, их подсистем и 

отдельных модулей) 

Эссе (ответ на 1 

вопрос 

экзаменационного 

билета №1-35) 

14.  ПК-32 (способностью 

разрабатывать 

инструкции по 

эксплуатации 

используемого 

технического 

оборудования и 

программного 

обеспечения для 

обслуживающего 

персонала) 

Эссе (ответ на 2 

вопрос 

экзаменационного 

билета №1-35) 

15. Автоматизация 

различных 

технологических 

процессов (экзамен, 

семестр 7) 

ПК-28 (способностью 

участвовать в монтаже, 

наладке, настройке и 

сдаче в эксплуатацию 

опытных образцов 

мехатронных и 

робототехнических 

систем, их подсистем и 

отдельных модулей) 

Эссе (ответ на 1 

вопрос 

экзаменационного 

билета №1-35) 



16.  ПК-32 (способностью 

разрабатывать 

инструкции по 

эксплуатации 

используемого 

технического 

оборудования и 

программного 

обеспечения для 

обслуживающего 

персонала) 

Эссе (ответ на 2 

вопрос 

экзаменационного 

билета №1-35) 

17. Автоматизированное 

рабочее место 

диспетчера-оператора 

(экзамен, семестр 7) 

ПК-28 (способностью 

участвовать в монтаже, 

наладке, настройке и 

сдаче в эксплуатацию 

опытных образцов 

мехатронных и 

робототехнических 

систем, их подсистем и 

отдельных модулей) 

Эссе (ответ на 1 

вопрос 

экзаменационного 

билета №1-35) 

18.  ПК-32 (способностью 

разрабатывать 

инструкции по 

эксплуатации 

используемого 

технического 

оборудования и 

программного 

обеспечения для 

обслуживающего 

персонала) 

Эссе (ответ на 2 

вопрос 

экзаменационного 

билета №1-35) 

 

  



Фонд оценочных средств 

Оценочные средства 

Собеседование – проводится в формате защиты результатов выполнения 

лабораторных работ; 

Экзамен – проводится в формате письменного эссе при ответе на вопрос из 

экзаменационного билета 

Программа проведения процедуры оценки 

Собеседование проводится при каждой защите лабораторной работы, 

экзамен в период экзаменационной сессии. 

Требования к квалификации организаторов 

Старший преподаватель, доцент или профессор, с образованием, 

соответствующем профилю дисциплины. Ассистент, старший преподаватель, 

доцент или профессор, при защите лабораторных работ. 

Технологии и методы обработки результатов 

Если в период проведения текущей аттестации студент набрал 61 балл и 

более, то он автоматически получает зачет или экзаменационную оценку в 

соответствии со шкалой перевода. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

• от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

• от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

• 60 баллов и менее – «неудовлетворительно»; 

• от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 

• от 76 до 90 баллов – «хорошо»; 

• от 91 до 100 баллов – «отлично». 

Рекомендации по интерпретации результатов оценивания 



Код компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ПК-28 (способность 

участвовать в 

монтаже, наладке, 

настройке и сдаче в 

эксплуатацию 

опытных образцов 

мехатронных и 

робототехнических 

систем, их 

подсистем и 

отдельных модулей) 

Знает:  

средства 

технологического 

оснащения 

автоматизации, 

управления, контроля, 

диагностирования, 

испытаний 

производства, а также 

методы, способы и 

средства их 

проектирования; 

 

Знает:  

средства 

технологического 

оснащения 

автоматизации, 

управления, контроля, 

диагностирования, 

испытаний 

производства, их  

программноеи и 

техническое 

обеспечение, а также 

методы, способы и 

средства их 

проектирования, 

изготовления, отладки; 

 

Знает:  

средства 

технологического 

оснащения 

автоматизации, 

управления, контроля, 

диагностирования, 

испытаний 

производства, их 

математическое, 

программное, 

информационное и 

техническое 

обеспечение, а также 

методы, способы и 

средства их 

проектирования, 

изготовления, отладки, 

производственных 

испытаний, 

эксплуатации и  

исследования; 

ПК-28 (способность 

участвовать в 

монтаже, наладке, 

настройке и сдаче в 

эксплуатацию 

опытных образцов 

мехатронных и 

робототехнических 

систем, их 

подсистем и 

отдельных модулей) 

Умеет: 

собирать и 

анализировать 

исходные данные для 

проектирования 

технических средств 

автоматизации; 

 

 

Умеет: 

собирать и 

анализировать 

исходные данные для 

проектирования 

технических средств 

автоматизации , систем 

управления контроля, 

диагностики, 

испытаний; 

 

Умеет: 

собирать и 

анализировать 

исходные данные для 

проектирования 

технических средств 

автоматизации и 

управления 

производственными и 

технологическими 

процессами, систем 

управления контроля, 

диагностики, 

испытаний; 

 

ПК-28 (способность 

участвовать в 

монтаже, наладке, 

настройке и сдаче в 

эксплуатацию 

опытных образцов 

мехатронных и 

робототехнических 

систем, их 

подсистем и 

отдельных модулей) 

Владеет: 

навыками 

проектирования систем 

автоматического 

управления 

производственными 

процессами. 

Владеет: 

навыками 

проектирования систем 

автоматического 

управления 

производственными 

процессами. 

Владеет: 

навыками 

проектирования и 

реализации систем 

автоматического 

управления 

производственными 

процессами. 



Код компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ПК-32 (способность 

разрабатывать 

инструкции по 

эксплуатации 

используемого 

технического 

оборудования и 

программного 

обеспечения для 

обслуживающего 

персонала) 

Знает:  

принципы оформления  

функционально-

технологической схемы 

производственного 

процесса; 

Знает: 

 принципы оформления  

функционально-

технологической схемы 

производственного 

процесса; 

Знает:  

принципы оформления  

функционально-

технологической схемы 

производственного 

процесса , стандарты 

технической 

документации для 

эксплуатационного 

обслуживания средств и 

систем автоматизации и 

управления в 

электронном виде; 

ПК-32 (способность 

разрабатывать 

инструкции по 

эксплуатации 

используемого 

технического 

оборудования и 

программного 

обеспечения для 

обслуживающего 

персонала) 

Умеет: 

разрабатывать 

инструкции по 

использованию системы 

управления 

технологическим 

процессом 

Умеет: 

разрабатывать 

инструкции по 

использованию системы 

управления 

технологическим 

процессом 

Умеет: 

разрабатывать 

инструкции по 

использованию системы 

управления 

технологическим 

процессом. 

ПК-32 (способность 

разрабатывать 

инструкции по 

эксплуатации 

используемого 

технического 

оборудования и 

программного 

обеспечения для 

обслуживающего 

персонала) 

Владеет: 

навыками разработки 

инструкции по 

эксплуатации 

используемого 

технического  

оборудования и 

программного 

обеспечения для 

обслуживающего 

персонала 

 

Владеет: 

навыками разработки 

инструкции по 

эксплуатации 

используемого 

технического  

оборудования и 

программного 

обеспечения для 

обслуживающего 

персонала 

 

Владеет:  

навыками разработки 

инструкции по 

эксплуатации 

используемого 

технического  

оборудования и 

программного 

обеспечения для 

обслуживающего 

персонала 

 

 

Рекомендации по обновлению фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств рекомендуется обновлять ежегодно. 



Контрольно-измерительные материалы 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Автоматизация производственных процессов 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Принципы построения и примеры автоматизированных производственных 

систем. Примеры построения систем. 

2. Современные концепции управления. Интегрирование модулей в 

транспортную линию. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Автоматизация производственных процессов 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

1. Производительность автоматизированных систем. Методы расчета и оценки 

производительности автоматизированных систем. 

2. Автоматизированное рабочее место диспетчера-оператора. Принципы 

разработки графического интерфейса. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 



ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Автоматизация производственных процессов 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

1. Техническое задание и функционально-технологической схема процесса. 

2. Формирование и оптимизация систем организации производства 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Автоматизация производственных процессов 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

1. Системы автоматического регулирования, системы контроля, 

автоматизированные рабочие места оператора участка, диспетчера, 

технологические параметры контроля и управления. 

2. Математическое и виртуально-структурное моделирование объектов и 

системы управления, оптимизация алгоритмов. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 



ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Автоматизация производственных процессов 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

1. Математическое и виртуально-структурное моделирование объектов и 

системы управления, оптимизация алгоритмов. 

2. Компоненты производственной системы.  Модули и их комбинации. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Автоматизация производственных процессов 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

1. Построение симулятора объектов и системы управления. 

2. Гибкие автоматизированные системы. Унификация банка данных для 

информационного обеспечения функционирования подсистемы. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 



ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Автоматизация производственных процессов 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

1. Виды автоматизированных систем управления. 

2. Системы автоматического регулирования, системы контроля, 

автоматизированные рабочие места оператора участка, диспетчера, 

технологические параметры контроля и управления. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Автоматизация производственных процессов 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

1. Агрегатно-модульные автоматизированные системы. Достоинства и 

недостатки агрегатно-модульного принципа. 

2. Управление процессом. Поддержание оптимальных рабочих параметров 

машин и систем. Обеспечение производительности. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 



ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Автоматизация производственных процессов 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

1. Гибкие автоматизированные системы. Унификация банка данных для 

информационного обеспечения функционирования подсистемы. 

2. Систематический поиск неисправностей на производственных установках. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Автоматизация производственных процессов 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

1. Подсистемы обработки, манипулирования, контроля и управления. 

2. Производительность автоматизированных систем. Методы расчета и оценки 

производительности автоматизированных систем. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 



ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Автоматизация производственных процессов 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

1. Supervisory control and data acquisition - диспетчерское управление и сбор 

данных. Структура SCADA-системы. 

2. Условия применения автоматической роботизированной сборки. 

Последовательность проектирования технологического процесса 

автоматической сборки. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Автоматизация производственных процессов 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

1. Технические и эксплуатационные характеристики SCADA-систем. 

2. Построение симулятора объектов и системы управления. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 



ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Автоматизация производственных процессов 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

1. Формирование и оптимизация систем организации производства 

2. Производственная база данных. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Автоматизация производственных процессов 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

1. Функции производственного пульта управления. Графический контроль 

процессов. 

2. Техническое задание и функционально-технологической схема процесса. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 



ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Автоматизация производственных процессов 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

1. Производственная база данных. 

2. Supervisory control and data acquisition - диспетчерское управление и сбор 

данных. Структура SCADA-системы. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Автоматизация производственных процессов 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

1. Комплексный ввод процесса в эксплуатацию. Оптимизация времени цикла. 

2. Тестирование и ввод в эксплуатацию модулей. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 



ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Автоматизация производственных процессов 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

1. Систематический поиск неисправностей на производственных установках. 

2. Функции производственного пульта управления. Графический контроль 

процессов. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Автоматизация производственных процессов 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

1. Системы реального времени для организации SCADA-систем 

2. Технологические мнемосхемы. Состояния оборудования и 

технологического процесса. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 



ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Автоматизация производственных процессов 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

1. Методы межпроцессной коммуникации. ActiveX-объекты. 

2. Топология  производственных линий. Дифференцированные функции.  

Потоки материалов и информации. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Автоматизация производственных процессов 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

1. OPC-серверы, идеология распределенных комплексов. 

2. Агрегатно-модульные автоматизированные системы. Достоинства и 

недостатки агрегатно-модульного принципа. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 



ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Автоматизация производственных процессов 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

1. Режимы сетевого обмена в SCADA, удаленный допуск к проекту через 

интернет. 

2. Транспортные системы. Назначение и классификация. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Автоматизация производственных процессов 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

1. Компоненты производственной системы.  Модули и их комбинации. 

2. Автоматизация контроля. Контактные и оптические методы контроля. 

Контрольные автоматы, их структурная схема. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 



ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Автоматизация производственных процессов 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 

1. Модели производственных линий. Распределение, проверка, обработка, 

сортировка, перемещение. 

2. OPC-серверы, идеология распределенных комплексов. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Автоматизация производственных процессов 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 

1. Топология  производственных линий. Дифференцированные функции.  

Потоки материалов и информации. 

2. Системы реального времени для организации SCADA-систем 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 



ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Автоматизация производственных процессов 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 

1. Современные концепции управления. Интегрирование модулей в 

транспортную линию. 

2. Контроль и диагностика в условиях автоматизированного производства. 

Организация автоматизированного контроля в производственных системах. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Автоматизация производственных процессов 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26 

1. Тестирование и ввод в эксплуатацию модулей. 

2. Принципы построения и примеры автоматизированных производственных 

систем. Примеры построения систем. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 



ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Автоматизация производственных процессов 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 27 

1. Автоматизация различных технологических процессовю Типовые и 

групповые технологические процессы. 

2. Средства отображения информации на панелях пульта управления 

диспетчера. Требования эргономики. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Автоматизация производственных процессов 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 28 

1. Условия применения автоматической роботизированной сборки. 

Последовательность проектирования технологического процесса 

автоматической сборки. 

2. Режимы сетевого обмена в SCADA, удаленный допуск к проекту через 

интернет. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 



ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Автоматизация производственных процессов 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 29 

1. Транспортные системы. Назначение и классификация. 

2. Модели производственных линий. Распределение, проверка, обработка, 

сортировка, перемещение. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Автоматизация производственных процессов 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 30 

1. Автоматизация контроля. Контактные и оптические методы контроля. 

Контрольные автоматы, их структурная схема. 

2. Методы межпроцессной коммуникации. ActiveX-объекты. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 



ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Автоматизация производственных процессов 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 31 

1. Управление процессом. Поддержание оптимальных рабочих параметров 

машин и систем. Обеспечение производительности. 

2. Автоматизация различных технологических процессовю Типовые и 

групповые технологические процессы. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Автоматизация производственных процессов 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 32 

1. Контроль и диагностика в условиях автоматизированного производства. 

Организация автоматизированного контроля в производственных системах. 

2. Технические и эксплуатационные характеристики SCADA-систем. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 



ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Автоматизация производственных процессов 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 33 

1. Автоматизированное рабочее место диспетчера-оператора. Принципы 

разработки графического интерфейса. 

2. Подсистемы обработки, манипулирования, контроля и управления. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Автоматизация производственных процессов 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 34 

1. Технологические мнемосхемы. Состояния оборудования и 

технологического процесса. 

2. Комплексный ввод процесса в эксплуатацию. Оптимизация времени цикла. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 



ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Автоматизация производственных процессов 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 35 

1. Средства отображения информации на панелях пульта управления 

диспетчера. Требования эргономики. 

2. Виды автоматизированных систем управления. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

 


