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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели дисциплины 

Целью дисциплины «Автоматизированные системы управления зданиями и сооруже-

ниями» является формирование у студентов профессиональных навыков и умений является 

одной из основополагающих дисциплин в формировании инженера, способного самостоя-

тельно с использованием современных средств вычислительной техники решать разнообраз-

ные прикладные задачи по разработке, проектированию и исследованию систем автоматиза-

ции строительной отрасли, развивает у него навыки системного подхода к решению задач 

автоматизации производства, базируется на фундаментальных положениях математики, фи-

зики, теории автоматического управления и информатики, а также служит основой для ус-

пешного освоения специализации. 

Задачи освоения дисциплины 
• приобретение знаний в области проектирования автоматизированных систем 

управления технологическими процессами и оборудованием зданий и строительного ком-

плекса. 

• усвоение студентами современных методов проектирования и исследования объек-

тов и систем автоматизации производства; 

• закрепление навыков использования ЭВМ и контроллеров при решении типовых 

задач проектирования систем управления объектами и технологическими комплексами. 

• усвоение студентами современных методов построения АСУ; закрепление навыков 

анализа и применения методов решения задач автоматического управления; усвоение взаи-

мосвязей между структурно-топологическим и/или алгоритмическим обеспечением систем 

АСУ и реализуемым качеством процессов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Автоматизированные системы управления зданиями и сооружениями» 

относится к базовой части учебного плана. 

Изучение дисциплины «Автоматизированные системы управления зданиями и соору-

жениями» требует основных знаний, умений и компетенций студента из дисциплин: Элек-

тротехника и электроника, Теория автоматического управления, Автоматизация строитель-

ного производства, Метрология и технические измерения, Автоматизация технологических 

процессов в строительстве, Системы и средства автоматизации в строительстве 

Дисциплина «Автоматизированные системы управления зданиями и сооружениями» 

является предшествующей для выпускной квалификационной работы.  

 

3.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИП-

ЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Процесс изучения дисциплины «Интегрированные системы проектирования и управ-

ления» направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать современные информационные технологии, технику, 

прикладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности 

(ОПК-3); 

 способностью выбирать методы и средства измерения эксплуатационных характе-

ристик оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 

управления, настройки и обслуживания: системного, инструментального и прикладного про-

граммного обеспечения данных средств и систем (ПК-24); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: содержание и порядок выполнения проектных работ в области автоматизации; 

принципы организации и функционирования систем автоматизированного проектирования; 

организацию диагностики и эксплуатации средств и систем автоматизированных систем 
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управления; стандарты, методические и нормативные материалы, сопровождающие проек-

тирование и эксплуатацию средств технологического оснащения, АСУ строительного ком-

плекса. (ПК-24, ОПК-3) 

Уметь: разрабатывать техническое задание на проектирование автоматизированных 

систем; организовать работу строительного комплекса, разрабатывать структуру управления 

автоматизированным строительным комплексом. (ПК-24, ОПК-3) 

Владеть: проектно-расчетными работами на стадиях технического и рабочего проек-

тирования; использовать современные методы проектирования АСУ технологических про-

цессов, разработки систем автоматизации и управления с использованием компьютерной 

техники; принципами и методами моделирования, анализа, синтеза и оптимизации систем и 

средств автоматизации, контроля и управления технологиями, зданиями и сооружениями. 

(ПК-24, ОПК-3) 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Автоматизированные системы управления зда-

ниями и сооружениями» составляет 7 зачетных единиц 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 8 

Аудиторные занятия (всего) 90 36 54 

В том числе:    

Лекции 36 18 18 

Практические занятия (ПЗ)    

Лабораторные работы (ЛР) 54 18 36 

Самостоятельная работа (всего) 162 72 90 

В том числе:    

Курсовой проект     

Курсовая работа    

Контроль    

Вид промежуточной аттестации (зачет)  Зач.  

Вид итоговой аттестации (зачет с оценкой)  

 
 

Зач. с Оценкой 

 

Общая трудоемкость                                час                                                                       

зач. ед. 
252 108 144 

7 3 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.2. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование разде-

ла 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 

Системный подход к 

разработке техниче-

ского задания 

Техническое задание на создание АСУ строительным комплек-

сом. Сетевые графики работы АСУ. Цель и задачи проектиро-

вания. Связь проектирования с НИР и ОКР. Требования ГСП. 

Требования ГОСТ. 

Принципы проектирования эргономических систем. Методы 

рационального распределения функций между человеком и 

машиной. 
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№ 

п/п 

Наименование разде-

ла 

дисциплины 

Содержание раздела 

2 

Формальное описание 

автоматизированных 

систем 

Способы задания формального описания СУ. Логические схе-

мы алгоритмов функционирования АСУ. Описание алгоритма 

функционирования будущей АСУ. 

Переход от формального технического задания к структуре 

СУ. Логические сети. Переход от формального технического 

задания к структуре СУ. Временные логические сети. 

3 
Системный подход к 

проектированию 

Содержание проектных работ по исследованию объекта и вы-

бора рационального уровня автоматизации при создании АСУ 

ТП. Построение функциональной, технической и организаци-

онной структур. Проектирование структурных схем управле-

ния. 

Управляющие вычислительные машины. Структура и особен-

ности включения в АСУ. Выбор комплекса технических 

средств. Выбор типовых технических средств сбора, преобра-

зования, переработки и отображения информации с учетом их 

метрологических характеристик. Особенности 

выбора информационного и управляющего вычислительных 

комплексов. Особенности проектирования распределенных 

АСУ ТП. 

4 

Проектирование АСУ 

ТП строительного 

комплекса 

Состав и содержание технического и рабочего проектов АСУ 

ТП зданий и сооружений строительного комплекса. Особенно-

сти проектирования автоматизированных систем управления 

для действующих и вновь создаваемых объектов. 

Аппаратура второго и выше уровня управления в АСУ и её 

функции Примеры функционального использования УВМ. На-

бор внешних устройств УВМ. Программное (общее и специ-

альное) обеспечение. Разработка специального программного 

обеспечения. Выбор операционной системы, программных мо-

дулей и пакетов прикладных программ. 

Место УВМ в контуре управления. Схемы сигнализации и 

управления, составление алгоритма их работы, аппаратурная 

реализация схем. Требования к УВМ при включении в систему 

управления. Состав математического обеспечения УВМ. Ана-

лиз алгоритмов и уточнение структуры УЛМ 

Функциональные и технологические задачи управления в АСУ. 

Программное обеспечение распределенных АСУ. Проектиро-

вание специального программного обеспечения локальных се-

тей передачи данных и технологических станций. 

Основные режимы работы УВМ. Размещение щитов и пультов 

в пунктах управления. Эргономические требования к проекти-

рованию щитов и пультов управления. Суть программного 

разделения времени работыУВМ. Программы приоритетов ра-

боты УВМ. Выбор точек контроля, сигнализации и управле-

ния. Аппаратура управления первого уровня АСУ и её функ-

ции. 

5 

Многоуровневые ав-

томатизированные 

систем управления 

Модель объекта и модель управления с УВМ. Порядок вклю-

чения УВМ в систему управления с моделями объекта. 

Сопряжение центрального и внешних устройств АСУ. Инфор-



5 

 

№ 

п/п 

Наименование разде-

ла 

дисциплины 

Содержание раздела 

строительным ком-

плексом 

мационное и программное обеспечение. Пакеты прикладных 

программ. 

Централизованное, децентрализованное управление в АСУ. 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (по-

следующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (последую-

щих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, не-

обходимых для изучения обеспечивае-

мых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Выпускная квалификационная работа + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 
Лекц. 

Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Контроль Всего 

час 

1 

Общие сведения о ИСПУ и 

АСУТП Системный подход к 

разработке технического за-

дания 

8 
 

11 32  51 

2 
Формальное описание авто-

матизированных систем 
7 

 
11 32  50 

3 
Системный подход к проек-

тированию 
7 

 
11 32  50 

4 
Проектирование АСУ ТП 

строительного комплекса. 
7 

 
11 34  52 

5 

Многоуровневые автоматизи-

рованные систем управления 

строительным комплексом 

7  10 32  49 

 
 

36 
 

54 162  252 

 

5.4 Лабораторный практикум 

 

№ 

п/п. 

№ раз-

дела 

дисцип-

лины 

Наименование лабораторной работы 

Тру-

доем-

кость 

(час) 

1 1 
Состав и назначение структуры автоматизированной системы 

управления строительным комплексом лаборатории. 
5 

2 1 
Изучение типовых средств измерений и автоматизации, схем сиг-

нализации и управления лаборатории. 
6 

3 3 

Устройства получения информации о состоянии технологического 

процесса. Разработка схем автоматизации технологических процес-

сов строительного комплекса лаборатории. 

11 

4 4 

Разработка схем электрических принципиальных устройств связи 

УВМ с объектами управления строительного комплекса лаборато-

рии. 

11 
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5 5 

Разработка схем электрических принципиальных контуров управ-

ления информационно-управляющего вычислительного комплекса 

лаборатории. 

11 

6 6 
Соединение и наладка фрагментов схем автоматизированного 

строительного комплекса лаборатории. 
10 

ИТОГО 54 

5.5. Практические занятия 

Учебным планом не предусмотрено. 

 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ, КУРСОВЫХ И КОН-

ТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Контрольные работы не предусмотрены.  

Курсовые работы не предусмотрены. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ(МОДУЛЮ) 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы. 

 

№ 

п/п 

Компетенция (общекультурная – ОК; 

профессиональная - ПК) 
Форма контроля семестр 

1 

 способностью использовать со-

временные информационные техноло-

гии, технику, прикладные программные 

средства при решении задач профессио-

нальной деятельности (ОПК-3); 

Отчет по лабораторным работам. 

(ЛР) 

Защита курсовой работы. (КР) 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой. (ЗсО) 

7,8 

2 

 способностью выбирать методы и 

средства измерения эксплуатационных 

характеристик оборудования, средств и 

систем автоматизации, контроля, диаг-

ностики, испытаний и управления, на-

стройки и обслуживания: системного, 

инструментального и прикладного про-

граммного обеспечения данных средств 

и систем (ПК-24); 

Отчет по лабораторным работам. 

(ЛР) 

Защита курсовой работы. (КР) 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой. (ЗсО) 

7,8 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапа их формирования, описание шкал оценивания 

 

Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Форма контроля 

ЛР ПР З ЗсО 

Знает содержание и порядок выполнения проектных работ 

в области автоматизации; принципы организации и 

функционирования систем автоматизированного 

проектирования; организацию диагностики и экс-

плуатации средств и систем автоматизированных 

систем управления; стандарты, методические и нор-

мативные материалы, сопровождающие проектиро-

вание и эксплуатацию средств технологического ос-

нащения, АСУ строительного комплекса. (ПК-24, 

+ + + + 
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Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Форма контроля 

ЛР ПР З ЗсО 

ОПК-3) 

Умеет  разрабатывать техническое задание на проектиро-

вание автоматизированных систем; организовать ра-

боту строительного комплекса, разрабатывать 

структуру управления автоматизированным строи-

тельным комплексом. (ПК-24, ОПК-3) 

+ + + + 

Владеет  проектно-расчетными работами на стадиях техни-

ческого и рабочего проектирования; использовать 

современные методы проектирования АСУ техноло-

гических процессов, разработки систем автоматиза-

ции и управления с использованием компьютерной 

техники; принципами и методами моделирования, 

анализа, синтеза и оптимизации систем и средств 

автоматизации, контроля и управления технология-

ми, зданиями и сооружениями. (ПК-24, ОПК-3) 

 

+ + + + 

 

7.3.1. Результаты текущего контроля знаний оцениваются по пятибалльной 

шкале с оценками: 

  «отлично»; 

  «хорошо»; 

  «удовлетворительно»; 

  «неудовлетворительно»; 

  «не аттестован». 

Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оценивания 

Знает содержание и порядок выполнения 

проектных работ в области автомати-

зации; принципы организации и 

функционирования систем автомати-

зированного проектирования; органи-

зацию диагностики и эксплуатации 

средств и систем автоматизированных 

систем управления; стандарты, мето-

дические и нормативные материалы, 

сопровождающие проектирование и 

эксплуатацию средств технологиче-

ского оснащения, АСУ строительного 

комплекса. (ПК-24, ОПК-3) 
отлично 

Полное или частичное 

посещение лекционных 

и практических заня-

тий. Выполнение прак-

тических и лаборатор-

ных заданий на «от-

лично» 

Умеет  разрабатывать техническое задание 

на проектирование автоматизирован-

ных систем; организовать работу 

строительного комплекса, разрабаты-

вать структуру управления автомати-

зированным строительным комплек-

сом. (ПК-24, ОПК-3) 

Владеет  проектно-расчетными работами на 

стадиях технического и рабочего про-

ектирования; использовать современ-
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Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оценивания 

ные методы проектирования АСУ 

технологических процессов, разработ-

ки систем автоматизации и управле-

ния с использованием компьютерной 

техники; принципами и методами мо-

делирования, анализа, синтеза и опти-

мизации систем и средств автоматиза-

ции, контроля и управления техноло-

гиями, зданиями и сооружениями. 

(ПК-24, ОПК-3) 

Знает содержание и порядок выполнения 

проектных работ в области автомати-

зации; принципы организации и 

функционирования систем автомати-

зированного проектирования; органи-

зацию диагностики и эксплуатации 

средств и систем автоматизированных 

систем управления; стандарты, мето-

дические и нормативные материалы, 

сопровождающие проектирование и 

эксплуатацию средств технологиче-

ского оснащения, АСУ строительного 

комплекса. (ПК-24, ОПК-3) 

хорошо 

Полное или частичное 

посещение лекционных 

и практических заня-

тий. Выполнение прак-

тических и лаборатор-

ных заданий на  «хо-

рошо». 

Умеет  разрабатывать техническое задание 

на проектирование автоматизирован-

ных систем; организовать работу 

строительного комплекса, разрабаты-

вать структуру управления автомати-

зированным строительным комплек-

сом. (ПК-24, ОПК-3) 

Владеет  проектно-расчетными работами на 

стадиях технического и рабочего про-

ектирования; использовать современ-

ные методы проектирования АСУ 

технологических процессов, разработ-

ки систем автоматизации и управле-

ния с использованием компьютерной 

техники; принципами и методами мо-

делирования, анализа, синтеза и опти-

мизации систем и средств автоматиза-

ции, контроля и управления техноло-

гиями, зданиями и сооружениями. 

(ПК-24, ОПК-3) 

 

Знает содержание и порядок выполнения 

проектных работ в области автомати-

зации; принципы организации и 

функционирования систем автомати-

зированного проектирования; органи-

удовлетво-

рительно 

Полное или частичное 

посещение лекционных 

и практических заня-

тий. Выполнение прак-

тических и лаборатор-
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Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оценивания 

зацию диагностики и эксплуатации 

средств и систем автоматизированных 

систем управления; стандарты, мето-

дические и нормативные материалы, 

сопровождающие проектирование и 

эксплуатацию средств технологиче-

ского оснащения, АСУ строительного 

комплекса. (ПК-24, ОПК-3) 

ных заданий на «удов-

летворительно» 

Умеет  разрабатывать техническое задание 

на проектирование автоматизирован-

ных систем; организовать работу 

строительного комплекса, разрабаты-

вать структуру управления автомати-

зированным строительным комплек-

сом. (ПК-24, ОПК-3) 

Владеет  проектно-расчетными работами на 

стадиях технического и рабочего про-

ектирования; использовать современ-

ные методы проектирования АСУ 

технологических процессов, разработ-

ки систем автоматизации и управле-

ния с использованием компьютерной 

техники; принципами и методами мо-

делирования, анализа, синтеза и опти-

мизации систем и средств автоматиза-

ции, контроля и управления техноло-

гиями, зданиями и сооружениями. 

(ПК-24, ОПК-3) 

Знает содержание и порядок выполнения 

проектных работ в области автомати-

зации; принципы организации и 

функционирования систем автомати-

зированного проектирования; органи-

зацию диагностики и эксплуатации 

средств и систем автоматизированных 

систем управления; стандарты, мето-

дические и нормативные материалы, 

сопровождающие проектирование и 

эксплуатацию средств технологиче-

ского оснащения, АСУ строительного 

комплекса. (ПК-24, ОПК-3) 

неудовле-

творитель-

но 

Полное или частичное 

посещение лекционных 

и практических заня-

тий. Выполнение прак-

тических и лаборатор-

ных заданий на «не-

удовлетворительно» Умеет  разрабатывать техническое задание 

на проектирование автоматизирован-

ных систем; организовать работу 

строительного комплекса, разрабаты-

вать структуру управления автомати-

зированным строительным комплек-

сом. (ПК-24, ОПК-3) 

Владеет  проектно-расчетными работами на 
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Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оценивания 

стадиях технического и рабочего про-

ектирования; использовать современ-

ные методы проектирования АСУ 

технологических процессов, разработ-

ки систем автоматизации и управле-

ния с использованием компьютерной 

техники; принципами и методами мо-

делирования, анализа, синтеза и опти-

мизации систем и средств автоматиза-

ции, контроля и управления техноло-

гиями, зданиями и сооружениями. 

(ПК-24, ОПК-3) 

Знает содержание и порядок выполнения 

проектных работ в области автомати-

зации; принципы организации и 

функционирования систем автомати-

зированного проектирования; органи-

зацию диагностики и эксплуатации 

средств и систем автоматизированных 

систем управления; стандарты, мето-

дические и нормативные материалы, 

сопровождающие проектирование и 

эксплуатацию средств технологиче-

ского оснащения, АСУ строительного 

комплекса. (ПК-24, ОПК-3) 

не аттесто-

ван 

Непосещение лекцион-

ных и практических 

занятий. Невыполнен-

ные практических и 

лабораторных заданий. 

Умеет  разрабатывать техническое задание 

на проектирование автоматизирован-

ных систем; организовать работу 

строительного комплекса, разрабаты-

вать структуру управления автомати-

зированным строительным комплек-

сом. (ПК-24, ОПК-3) 

Владеет  проектно-расчетными работами на 

стадиях технического и рабочего про-

ектирования; использовать современ-

ные методы проектирования АСУ 

технологических процессов, разработ-

ки систем автоматизации и управле-

ния с использованием компьютерной 

техники; принципами и методами мо-

делирования, анализа, синтеза и опти-

мизации систем и средств автоматиза-

ции, контроля и управления техноло-

гиями, зданиями и сооружениями. 

(ПК-24, ОПК-3) 

 

7.3.2. Этап промежуточного контроля знаний 

В седьмом семестре результаты промежуточного контроля знаний (зачет) оценивают-

ся по двухбалльной шкале с оценками: 
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  «зачтено»; 

  «не зачтено»; 

 

Дескриптор 

компетенции 
Показатель оценивания Оценка 

Критерий оце-

нивания 

Знает содержание и порядок выполнения проектных ра-

бот в области автоматизации; принципы организа-

ции и функционирования систем автоматизиро-

ванного проектирования; организацию диагности-

ки и эксплуатации средств и систем автоматизиро-

ванных систем управления; стандарты, методиче-

ские и нормативные материалы, сопровождающие 

проектирование и эксплуатацию средств техноло-

гического оснащения, АСУ строительного ком-

плекса. (ПК-24, ОПК-3) 

зачтено 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание за-

даний. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Умеет  разрабатывать техническое задание на проектиро-

вание автоматизированных систем; организовать 

работу строительного комплекса, разрабатывать 

структуру управления автоматизированным 

строительным комплексом. (ПК-24, ОПК-3) 

Владеет  проектно-расчетными работами на стадиях техни-

ческого и рабочего проектирования; использовать 

современные методы проектирования АСУ техно-

логических процессов, разработки систем автома-

тизации и управления с использованием компью-

терной техники; принципами и методами модели-

рования, анализа, синтеза и оптимизации систем и 

средств автоматизации, контроля и управления 

технологиями, зданиями и сооружениями. (ПК-24, 

ОПК-3) 

Знает содержание и порядок выполнения проектных ра-

бот в области автоматизации; принципы организа-

ции и функционирования систем автоматизиро-

ванного проектирования; организацию диагности-

ки и эксплуатации средств и систем автоматизиро-

ванных систем управления; стандарты, методиче-

ские и нормативные материалы, сопровождающие 

проектирование и эксплуатацию средств техноло-

гического оснащения, АСУ строительного ком-

плекса. (ПК-24, ОПК-3) 
не за-

чтено 

1. Студент де-

монстрирует 

небольшое по-

нимание зада-

ний. Многие 

требования, 

предъявляемые 

к заданию не 

выполнены. 

2. Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий. 

3. У студента 

нет ответа. Не 

было попытки 

выполнить за-

дание. 

Умеет  разрабатывать техническое задание на проектиро-

вание автоматизированных систем; организовать 

работу строительного комплекса, разрабатывать 

структуру управления автоматизированным 

строительным комплексом. (ПК-24, ОПК-3) 

Владеет  проектно-расчетными работами на стадиях техни-

ческого и рабочего проектирования; использовать 

современные методы проектирования АСУ техно-

логических процессов, разработки систем автома-

тизации и управления с использованием компью-

терной техники; принципами и методами модели-
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Дескриптор 

компетенции 
Показатель оценивания Оценка 

Критерий оце-

нивания 

рования, анализа, синтеза и оптимизации систем и 

средств автоматизации, контроля и управления 

технологиями, зданиями и сооружениями.  

(ПК-24, ОПК-3) 

 

7.4.Этапы итогового контроля знаний. 

В восьмом семестре результаты итогового контроля знаний (экзамен) оцениваются по 

четырехбалльной шкале с оценками: 

  «отлично»; 

  «хорошо»; 

  «удовлетворительно»; 

  «не удовлетворительно». 

 

Дескриптор 

компетенции 
Показатель оценивания Оценка 

Критерий оце-

нивания 

Знает содержание и порядок выполнения проектных 

работ в области автоматизации; принципы ор-

ганизации и функционирования систем авто-

матизированного проектирования; организа-

цию диагностики и эксплуатации средств и 

систем автоматизированных систем управле-

ния; стандарты, методические и нормативные 

материалы, сопровождающие проектирование 

и эксплуатацию средств технологического ос-

нащения, АСУ строительного комплекса. (ПК-

24, ОПК-3) 

отлично 

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к зада-

нию выполне-

ны. 

Умеет  разрабатывать техническое задание на проек-

тирование автоматизированных систем; орга-

низовать работу строительного комплекса, 

разрабатывать структуру управления автома-

тизированным строительным комплексом. 

(ПК-24, ОПК-3) 

Владеет  проектно-расчетными работами на стадиях 

технического и рабочего проектирования; ис-

пользовать современные методы проектирова-

ния АСУ технологических процессов, разра-

ботки систем автоматизации и управления с 

использованием компьютерной техники; 

принципами и методами моделирования, ана-

лиза, синтеза и оптимизации систем и средств 

автоматизации, контроля и управления техно-

логиями, зданиями и сооружениями.  

(ПК-24, ОПК-3) 

Знает содержание и порядок выполнения проектных 

работ в области автоматизации; принципы ор-

ганизации и функционирования систем авто-

матизированного проектирования; организа-

цию диагностики и эксплуатации средств и 

систем автоматизированных систем управле-

хорошо 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание за-

даний. Все 

требования, 
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Дескриптор 

компетенции 
Показатель оценивания Оценка 

Критерий оце-

нивания 

ния; стандарты, методические и нормативные 

материалы, сопровождающие проектирование 

и эксплуатацию средств технологического ос-

нащения, АСУ строительного комплекса. (ПК-

24, ОПК-3) 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Умеет  разрабатывать техническое задание на проек-

тирование автоматизированных систем; орга-

низовать работу строительного комплекса, 

разрабатывать структуру управления автома-

тизированным строительным комплексом. 

(ПК-24, ОПК-3) 

Владеет  проектно-расчетными работами на стадиях 

технического и рабочего проектирования; ис-

пользовать современные методы проектирова-

ния АСУ технологических процессов, разра-

ботки систем автоматизации и управления с 

использованием компьютерной техники; 

принципами и методами моделирования, ана-

лиза, синтеза и оптимизации систем и средств 

автоматизации, контроля и управления техно-

логиями, зданиями и сооружениями. 

(ПК-24, ОПК-3) 

Знает содержание и порядок выполнения проектных 

работ в области автоматизации; принципы ор-

ганизации и функционирования систем авто-

матизированного проектирования; организа-

цию диагностики и эксплуатации средств и 

систем автоматизированных систем управле-

ния; стандарты, методические и нормативные 

материалы, сопровождающие проектирование 

и эксплуатацию средств технологического ос-

нащения, АСУ строительного комплекса. (ПК-

24, ОПК-3) 

удовлетво-

рительно 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию, выполне-

ны. 

Умеет  разрабатывать техническое задание на проек-

тирование автоматизированных систем; орга-

низовать работу строительного комплекса, 

разрабатывать структуру управления автома-

тизированным строительным комплексом. 

(ПК-24, ОПК-3) 

Владеет  проектно-расчетными работами на стадиях 

технического и рабочего проектирования; ис-

пользовать современные методы проектирова-

ния АСУ технологических процессов, разра-

ботки систем автоматизации и управления с 

использованием компьютерной техники; 

принципами и методами моделирования, ана-

лиза, синтеза и оптимизации систем и средств 

автоматизации, контроля и управления техно-

логиями, зданиями и сооружениями. 
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Дескриптор 

компетенции 
Показатель оценивания Оценка 

Критерий оце-

нивания 

(ПК-24, ОПК-3) 

Знает содержание и порядок выполнения проектных 

работ в области автоматизации; принципы ор-

ганизации и функционирования систем авто-

матизированного проектирования; организа-

цию диагностики и эксплуатации средств и 

систем автоматизированных систем управле-

ния; стандарты, методические и нормативные 

материалы, сопровождающие проектирование 

и эксплуатацию средств технологического ос-

нащения, АСУ строительного комплекса. (ПК-

24, ОПК-3) 

неудовле-

творитель-

но 

1. Студент де-

монстрирует 

небольшое по-

нимание зада-

ний. Многие 

требования, 

предъявляе-

мые к заданию 

не выполнены. 

2. Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий. 

3. У студента 

нет ответа. Не 

было попытки 

выполнить за-

дание. 

Умеет  разрабатывать техническое задание на проек-

тирование автоматизированных систем; орга-

низовать работу строительного комплекса, 

разрабатывать структуру управления автома-

тизированным строительным комплексом. 

(ПК-24, ОПК-3) 

Владеет  проектно-расчетными работами на стадиях 

технического и рабочего проектирования; ис-

пользовать современные методы проектирова-

ния АСУ технологических процессов, разра-

ботки систем автоматизации и управления с 

использованием компьютерной техники; 

принципами и методами моделирования, ана-

лиза, синтеза и оптимизации систем и средств 

автоматизации, контроля и управления техно-

логиями, зданиями и сооружениями.  

(ПК-24, ОПК-3) 

7.5 Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные задания 

или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности) 

Текущий контроль успеваемости осуществляется на практических и лабораторных за-

нятиях: в виде опроса теоретического материла и оценки умения применять его к решению 

задач. 

 

7.5.1. Примерная тематика РГР. 

РГР-учебным планом не предусмотрены. 

 

7.5.2. Примерная тематика и содержание КР. 

КР-учебным планом не предусмотрены. 

 

7.5.3. Вопросы для коллоквиума.  

Коллоквиум-учебным планом не предусмотрен. 

 

7.5.4. Примерный вариант итогового тестирования 

Тестирование учебным планом не предусмотрено. 
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7.5.5. Вопросы для зачетов 

1. Системный подход при создании автоматизированных систем. Сущность системно-

го подхода. 

2. Научные направления исследования и проектирования систем: общая теория сис-

тем; системотехника. 

3. Научные направления исследования и проектирования систем: исследование опера-

ций; системный анализ. 

4. Классификация автоматизированных систем. 

5. Структура систем управления. Одноуровневые системы управления. 

6. Структура систем управления. Многоуровневые системы управления. 

7. Стадии создания автоматизированной системы. 

8. Этапы работ по созданию автоматизированной системы на стадии «Эскизный про-

ект». 

9. Этапы работ по созданию автоматизированной системы на стадии «Технический 

проект». 

10. Этапы работ по созданию автоматизированной системы на стадии «Рабочая доку-

ментация». 

 

7.5.6. Вопросы для экзамена 

1. Основные принципы организации проектирования АС. 

2. Порядок проектирования АС и организация работ. 

3. Виды проектных документов. 

4. Обозначение проектных документов. 

5. Текстовые документы. Общие требования и правила выполнения. 

6. Виды и типы схем. Общие требования к выполнению схем. 

7. Схемы структурные. Общие требования и правила выполнения. 

8. Схемы организационной и функциональной структуры. 

9. Приборы и средства автоматизации. Измерительные и преобразующие приборы. 

10. Приборы и средства автоматизации. Регулирующие и исполнительные механиз-

мы. 

11. Схемы автоматизации. Условные графические обозначения приборов и средств 

автоматизации. 

12. Схемы автоматизации. Буквенное обозначение приборов и контуров контроля и 

управления. 

13. Схемы автоматизации. Обозначение трубопроводов. 

14. Способы выполнения схем автоматизации. 

15. Схемы принципиальные электрические. Общие требования и правила выполне-

ния. 

16. Схемы (таблицы) соединений и подключения внешних проводок. 

17. Спецификации оборудования, изделий и материалов. 

18. Техническое задание на проектирование АС. 

19. Автоматизированное проектирование систем автоматизации и управления. 

20. Классификация САПР. Принципы построения САПР. 

21. Автоматизированное проектирование систем автоматизации и управления. 

22. Состав и структура САПР. Виды обеспечения САПР. 

23. Автоматизированное проектирование систем автоматизации и управления. 

24. Взаимодействие САПР с другими автоматизированными системами. Обзор со-

временных САПР. 

25. Монтаж типовых средств измерений и автоматизации, схем сигнализации и 

управления. 

26. Наладка типовых средств измерений и автоматизации, схем сигнализации и 

управления. 
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7.5.7. Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой компе-

тенции (или ее части) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 

Общие сведения о ИСПУ и 

АСУТП Системный подход 

к разработке технического 

задания 

(ОПК-3, ПК-24,) 

Лабораторная работа 

Практическая работа  

Зачет  

Зачет с оценкой 

2 
Формальное описание авто-

матизированных систем 
(ОПК-3, ПК-24,) 

Лабораторная работа 

Практическая работа  

Зачет  

Зачет с оценкой  

3 
Системный подход к проек-

тированию 
(ОПК-3, ПК-24,) 

Лабораторная работа 

Практическая работа  

Зачет  

Зачет с оценкой  

4 
Проектирование АСУ ТП 

строительного комплекса. 
(ОПК-3, ПК-24,) 

Лабораторная работа 

Практическая работа  

Зачет  

Зачет с оценкой  

5 

Многоуровневые автомати-

зированные систем управ-

ления строительным ком-

плексом 

(ОПК-3, ПК-24,) 

Лабораторная работа 

Практическая работа  

Зачет  

Зачет с оценкой 

 

7.6 Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности на этапе промежуточного контроля знаний 

При проведении устного зачета с оценкой обучающемуся предоставляется 60 минут 

на подготовку. Опрос обучающегося по билету на устном зачете с оценкой не должен пре-

вышать двух астрономических часов.  

Во время проведения экзамена (зачета) обучающиеся могут пользоваться программой 

дисциплины, а также  вычислительной техникой. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), РАЗРАБО-

ТАННОГО НА КАФЕДРЕ 

№ 

п/п 
Наименование издания 

Вид издания (учеб-

ник, учебное 

пособие, методи- 

ческие указания, 

компьютерная про-

грамма) 

Автор 

(авторы) 

Год 

издания 

Место хране- 

ния и количе- 

ство 

1 

Автоматизация строи- 

тельства и строитель- 

ного комплекса 

Практикум с с 

основами само- 

стоятельной ра- 

боты 

В.Г.Пыльнев 2014 

Сайт Воро- 

нежского ГА-

СУ 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕ-

НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

 занятий 
Деятельность студента 

Лекция 

Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, 

материала, которые вызывают трудности, поиск ответов в рекомендуе-

мой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в мате-

риале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации,  на практическом занятии.  

Лабораторные ра-

боты 

Подготовку к лабораторным занятиям необходимо начинать за несколь-

ко дней до занятия и целесообразно проводить в следующей последова-

тельности: на предыдущем лабораторном занятии выяснить название 

следующей лабораторной работы и методическую литературу с ее опи-

санием; по описанию лабораторной работы ознакомиться с ее содержа-

нием, уяснить задание и цель ее цель; выяснить теоретические положе-

ния, знание которых необходимо для выполнения работы и понимания 

полученных результатов; используя конспект лекций и рекомендован-

ную литературу, изучить теоретические вопросы, относящиеся к лабо-

раторной работе; изучить схему лабораторной установки, а так же озна-

комиться с применяемым оборудованием, контрольно-измерительными 

приборами, принципом их действия, правилами эксплуатации.  

Практические за-

нятия 

Подготовка к практическим занятиям проводится в следующей после-

довательности: на предыдущем занятии записать тему следующего 

практического занятия, учебные вопросы и рекомендуемую литературу; 

тщательно изучить теоретический материал по теме занятия. При этом 

не следует ограничиваться только конспектом лекции, но и использо-

вать рекомендованную литературу, учебно-методические пособия и 

т.п.; выполнить практическую часть задания на самостоятельную под-

готовку, предварительно ознакомившись с методикой решения типовых 

задач по данной теме, приводимых в задачниках, учебных пособиях и 

рассмотренных на аудиторных занятиях. 

Непосредственно перед занятием необходимо повторить основные тео-

ретические положения изучаемой темы. С помощью самоконтроля оп-

ределить степень подготовленности к устному или письменному кон-

тролю знаний, который проводится во время занятий преподавателем. 

Подготовка к эк-

замену 

При подготовке к экзамену  необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и решение задач на практических 

занятиях. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

10.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля): 

10.1.1. Основная литература: 

1. Автоматизированные системы управления и связь [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный ар-
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хитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 172 c. — 978-5-89040-493-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30831.html, по паролю 

2. Моделирование систем автоматического управления зданиями [Электронный ре-

сурс] : методические указания к лабораторным работам для студентов специальности 

15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» / . — Электрон. тексто-

вые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 

2014. — 24 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30345.html, по па-

ролю 

10.1.2. Дополнительная литература 

1. Царенко А.А. Автоматизированные системы проектирования в кадастре [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / А.А. Царенко, И.В. Шмидт. — Электрон. текстовые данные. 

— Саратов: Корпорация «Диполь», 2014. — 146 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23262.html, по паролю 

10.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем: 

Дисплейный класс на 10 раб. мест (ауд. 1319) с ПО «Компас», “MatCad”, “MatLab”, 

“Classik 4,0” и периферийным оборудованием. Лаборатория автоматизированных систем 

управления технологическими процессами и строительными комплексами (ауд. 1021) на 6 

стендов. Консультирование посредством электронный почты. Использование презентаций 

при проведении лекционных занятий. 

 

10.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины(модуля): 

- Курс Лекций. Теория автоматического управления. Режим доступа: 

http://www.toehelp.ru/theory/tau/contents.html . Дата обращения 14.10.2014. 

http//www. avtomatica. ru 

2. http//www. klapan. ru 

3. http//www.tecon.ru 

4. http //www.kipia.ru 

5. http//www.wt.ru 

6. http//www. metran.ru 

7. http//www. owen. ru 

8. http://wmdow.edu.m/wmdow/hbrary?p_mbr=2.2.75.2 адрес образователь- 

ного портала министерства образования и науки РФ 

9. www.knigafund.ru 

10. www.adastra.ru или www.tracemode.ru . 

11.Операционная система Windows. 

12. Текстовый редактор MS Word. 

13. Графические редакторы: MS Paint, Adobe Photoshop. 

14. Средство подготовки презентаций: PowerPoint. 

15. Средства компьютерных телекоммуникаций: Internet Explorer, Microsoft 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕ-

СТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

Компьютерный класс (ауд. 1305). 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии) 

При реализации различных видов учебной работы могут быть использованы следую-

щие образовательные технологии:  

Лекция. Можно использовать различные типы лекций: вводная, мотивационная (воз-

http://www.iprbookshop.ru/30831.html
http://www.iprbookshop.ru/30345.html
http://www.iprbookshop.ru/23262.html
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буждающая интерес к осваиваемой дисциплине); подготовительная (готовящая обучающего-

ся к более сложному материалу); интегрирующая (дающая общий теоретический анализ 

предшествующего материала); установочная (направляющая студентов к источникам ин-

формации для дальнейшей самостоятельной работы).  

Содержание и структура лекционного материала должны быть направлены на форми-

рование у обучающегося соответствующих компетенций и соотноситься с выбранными пре-

подавателем методами контроля и оценкой их усвоения.  

Лабораторные работы это учебные занятия, в ходе которых студентами по заданию 

и под руководством преподавателя осуществляется учебно-исследовательская работа. Веду-

щей дидактической целью лабораторных работ является экспериментальное подтверждение 

и проверка существенных теоретических положений (законов, зависимостей). Основная за-

дача лабораторных занятий – практическое освоение студентами научно-теоретических по-

ложений изучаемой дисциплины, овладение ими техникой экспериментальных исследований 

и анализа полученных результатов, привитие навыков работы с лабораторным оборудовани-

ем, контрольно-измерительными приборами и вычислительной техникой. 

Практическое занятие. Практические занятия играют важную роль в вырабатывании 

у студентов навыков применения полученных знаний для решения практических задач. Важ-

нейшей стороной любой формы практических занятий являются упражнения. Основа в уп-

ражнении - пример, который разбирается с позиций теории, изложенной в лекции. Как пра-

вило, основное внимание уделяется формированию конкретных умений, навыков, что и оп-

ределяет содержание деятельности студентов - решение задач, графические работы, уточне-

ние категорий и понятий науки, являющихся предпосылкой правильного мышления и речи. 

Проводя упражнения со студентами, следует специально обращать внимание на формирова-

ние способности к осмыслению и пониманию.  

Цель занятий должна быть ясна не только преподавателю, но и студентам. Следует 

организовывать практические занятия так, чтобы студенты постоянно ощущали нарастание 

сложности выполняемых заданий, испытывали положительные эмоции от переживания соб-

ственного успеха в учении, были заняты напряженной творческой работой, поисками пра-

вильных и точных решений. Большое значение имеют индивидуальный подход и продуктив-

ное педагогическое общение. Обучаемые должны получить возможность раскрыть и про-

явить свои способности, свой личностный потенциал. Поэтому при разработке заданий пре-

подаватель должен учитывать уровень подготовки и интересы каждого студента группы, вы-

ступая в роли консультанта и не подавляя самостоятельности и инициативы студентов.  

Самостоятельная и внеаудиторная работа обучающихся при освоении учебного 

материала. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в читальном зале биб-

лиотеки, в учебных кабинетах (лабораториях), компьютерных классах, а также в домашних 

условиях. Организация самостоятельной работы обучающегося должна предусматривать 

контролируемый доступ к лабораторному оборудованию, приборам, базам данных, к ресурсу 

Интернет. Необходимо предусмотреть получение обучающимся профессиональных консуль-

таций, контроля и помощи со стороны преподавателей.  

Самостоятельная работа обучающихся должна подкрепляться учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, 

конспекты лекций, учебным программным обеспечением. 
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