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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины распределённые автоматизированные системы является 

знакомство с понятием распределенных в пространстве объектов и систем управления. 

Задачи изучения дисциплины: 

- освоение методики постановки краевых задач для различных физических полей и 

расчета статических и динамических характеристик распределенных блоков САУ; 

- изучение основных функциональных зависимостей теории систем с распределенными 

параметрами, способов соединения и методов исследования распределенных блоков; 

- умение применять теорию систем с распределенными параметрами для построения 

распределенных систем автоматического управления. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «распределенные автоматизированные системы» относится к вариативной 

части блока Б1 «Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5» РУП по специальности 09.05.01 

«Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения». 

Дисциплина изучается в 7 семестре четвертого курса обучения 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Компетентностная модель соответствует требованиям ОС ВО НИЯУ МИФИ по 

специальности 09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем 

специального назначения». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций, знаний, умений и владений 

навыками, указанных в таблице №1 

 

Таблица 1 - Компетенции, знания, умения, владения. 

Наименование и 

шифр компетенции. 

В формировании 

которой принимает 

участие дисциплина 

Перечень формируемых знаний, умений, владений, предусмотренных 

образовательной программой 

Перечень знаний 

(с указанием шифра) 

Перечень умений 

(с указанием шифра) 

Перечень владений 

(с указанием 

шифра) 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

З-1 (УК-1) Знать: 

методы системного и 

критического анализа; 

методики разработки 

стратегии действий для 

выявления и решения 

проблемной ситуации 

У-1(УК-1) Уметь: 

применять методы 

системного подхода и 

критического анализа 

проблемных ситуаций; 

разрабатывать 

стратегию действий, 

принимать конкретные 

решения для ее 

реализации 

В-1(УК-1) Владеть: 

методологией 

системного и 

критического 

анализа 

проблемных 

ситуаций; 

методиками 

постановки цели, 

определения 

способов ее 

достижения, 

разработки 
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стратегий действий 

ОПК-2 

Способен 

самостоятельно 

проводить 

экспериментальные 

исследования и 

использовать 

основные приемы 

обработки и 

представления 

полученных данных 

З-3 (ОПК-2) Знать: 

современные методы и 

средства обработки и 

представления данных 

экспериментальных 

исследований 

У-3(ОПК-2) Уметь: 

выбирать современные 

методы и средства 

обработки и 

представления данных 

экспериментальных 

исследований, 

составлять алгоритмы, 

писать и отлаживать 

коды на языке 

программирования, 

тестировать 

работоспособность 

программы, 

интегрировать 

программные модули 

В-3(ОПК-2) 

Владеть: навыками 

применения 

методов и средств 

обработки и 

представления 

данных 

экспериментальных 

исследований, 

языками 

программирования, 

навыками отладки и 

тестирования 

работоспособности 

программ, 

применяемых для 

решения 

профессиональных 

задач 

ОПК-3 

Способен применять 

методы поиска, 

хранения, обработки, 

анализа и 

представления в 

требуемом формате 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, соблюдая 

при этом основные 

требования 

информационной 

безопасности 

З-4 (ОПК-3) 

Знать: методы поиска, 

хранения, обработки, 

анализа и 

представления в 

требуемом формате 

профессиональной 

информации с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

У-4(ОПК-3) 

Уметь: анализировать 

профессиональную 

информацию, выделять 

в ней главное, 

структурировать, 

оформлять и 

представлять в виде 

аналитических обзоров 

с обоснованными 

выводами и 

рекомендациями с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

В-4(ОПК-3) 

Владеть: навыками 

поиска, хранения, 

обработки, анализа 

и представления в 

требуемом формате 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, соблюдая 

при этом основные 

требования 

информационной 

безопасности 

ОПК-4 

Способен применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

подготовки 

текстовой и 

конструкторско-

технологической 

документации с 

З-5 (ОПК-4) 

Знать: нормативные 

документы, 

содержащие требования 

к содержанию и 

оформлению текстовой 

и конструкторско-

технологической 

документации, 

современные 

информационно-

У-5 (ОПК-4)  

Уметь: выбирать 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

подготовки текстовой и 

конструкторско-

технологической 

документации с учетом 

требований 

В-5 (ОПК-4) 

Владеть: навыками 

подготовки обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, научных 

докладов, 

публикаций и 

библиографии по 

научно-

исследовательской 
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учетом требований 

нормативных 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

коммуникационные 

технологии для 

подготовки текстовой и 

конструкторско-

технологической 

документации 

нормативных 

документов  

работе, навыками 

разработки 

конструкторско-

технологической 

документации с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ПК-1 

Способен 

осуществлять ввод в 

эксплуатацию и 

обслуживание 

автоматизированных 

систем специального 

назначения 

З-5 (ПК-1) 

Знать: устройство и 

функционирование 

современных ИС; 

современные стандарты 

информационного 

взаимодействия систем; 

современные подходы и 

стандарты 

автоматизации 

организации (например, 

crm, mrp, erp..., itil, 

itsm); современный 

отечественный и 

зарубежный опыт в 

профессиональной 

деятельности; 

У-5 (ПК-1) 

Уметь: распределять 

работы и выделять 

ресурсы 

В-5(ПК-1) 

Владеть навыками: 

обеспечения 

соответствия 

процесса 

развертывания ИС у 

заказчика принятым 

в организации или 

проекте стандартам 

и технологиям 

ПК-2 

Способен 

осуществлять 

контроль качества и 

применять методы 

поиска отказов и 

восстановления 

работоспособного 

состояния 

автоматизированных 

систем специального 

назначения 

З-6(ПК-2) 

Знать: устройство и 

функционирование 

современных ИС; 

современные стандарты 

информационного 

взаимодействия систем; 

современные подходы и 

стандарты 

автоматизации 

организации (например, 

crm, mrp, erp..., itil, itsm); 

системы классификации 

и кодирования 

информации; основы 

теории систем и 

системного анализа; 

У-6(ПК-2) 

Уметь: планировать 

работы; распределять 

работы и выделять 

ресурсы 

В-6(ПК-2) 

Владеть навыками: 

выбора и разработки 

инструментов и 

методов контроля 

качества 

исполнения 

процессов и 

внесенных 

изменений; 

внедрения 

инструментов и 

методов контроля 

качества; 

назначения и 

распределение 

ресурсов;  
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет   3   кредита,   108   часов. 

Таблица 2 – Трудоёмкость дисциплины 

Семестр 
Трудоем-

кость., 
ЗЕТ 

Общий 
объем курса, 

час. 

Лекции, 
час. 

Практич. 
занятия, 

час. 

Лаборат. 
работы, 

час. 

СРС, 
час. 

Форма 
контроля, 
Экз./зачет 

7 3 108 36 36 - 36 зачет 

Таблица 3 – Общая структура дисциплины 

№ 

п/

п 

Раздел учебной дисциплины 
Н

ед
ел

и
 

Виды учебной 

деятельности, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Текущий 

контроль 

успеваемост

и  (неделя, 

форма) 

Аттестация 

раздела 

(неделя, 

форма) 

Максима

льный 

балл за 

раздел * 

Лекци

и 

Практ. 

занятия/

семинар

ы 

СРС 

 7 семестр 

1 Введение. 1-2 6 6 6 Творческое 

задание 

(интеллект-

карта) 

Защита 

интеллект-

карты 

 5 

2 Функции 

автоматизированных систем 

управления 

технологическими 

процессами 

3-4 6 6 6 

Письменный  

опрос 

Проверка 

письменног

о опроса 

5 

3 Программное и 

информационное 

обеспечение АСУ ТП 

5-7 6 6 6 

Чек-лист 
Проверка 

чек-листа 

10 

4 Автоматизированные 

системы диспетчерского 

управления 

8-10 6 6 6 

Сообщение 
Защита 

сообщений 

10 

5 SCADA-системы 11-14 6 6 6 
Блиц-опрос 

Проверка 

блиц-опроса 

10 

6 Дистанционное 

автоматизированное 

управление 

технологическими 

процессами 

15-18 6 6 6 
Творческое 

задание 

(презентация

) 

Защита 

презентации 

10 

8 Зачет       0 - 50 

 Всего:  36 36 36   100 
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации различных видов учебной работы в рамках курса «Распределенные 

автоматизированные системы» предусмотрено использование следующих образовательных 

технологий: 

1. Лекционно-семинарско-зачетная система обучения: дает возможность 

сконцентрировать материал в блоки и преподносить его как единое целое, а контроль 

проводить по предварительной подготовке учащихся с использованием рейтинговые шкалы 

оценки усвоения. 

2. Проблемное обучение (в основном используется на семинарских занятиях, но 

возможно использование на лекциях): создание проблемных ситуаций и организация активной 

самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего происходит 

творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные 

способности. 

3. Используются информационные ресурсы научно-технической библиотеки СФТИ 

НИЯУ МИФИ, банков индивидуальных заданий, разработанных преподавателями кафедры, 

комплектов безвозвратного раздаточного материала по разделам дисциплин либо в виде 

твёрдых копий, либо в электронном виде.  

4. Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется проведением 

преподавателем текущей консультации один раз в две недели. Вопросы можно задавать лично 

преподавателю в назначенное время, либо посредством электронной почты. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

1. Часы на самостоятельную работу распределяются равномерно на весь курс обучения: 

на 1 час аудиторных занятий 2 часа самостоятельной работы.  

2. Каждый студент обязан защитить практическую работу до выполнения следующей 

практической работы. 

3. Аттестация проставляется по итогам защиты практических работ и наличия 

конспектов лекций. 

4. Студент допускается к сдаче экзамена/зачета по дисциплине при условии сдачи всех 

практических работ и наличии конспектов всех аудиторных занятий. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Основная литература: 

1. Федотов, А. В. Компьютерное управление в производственных системах : 

учебное пособие для вузов / А. В. Федотов, В. Г. Хомченко. — 2-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2021. — 620 с. — ISBN 978-5-8114-8065-4. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. 

2. Плаксин, А. М. Диссертация: формирование, этапы выполнения, организация 

защиты и оформление документов : учебно-методическое пособие / А. М. Плаксин, Т. Н. 
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Рожкова ; под редакцией Н. С. Сергеева. — Челябинск : ИАИ ЮУрГАУ, 2010. — 277 с. — 

ISBN 978-5-88156-545-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

3. Цехановский, В. В. Распределенные информационные системы : учебник для спо 

/ В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской. — 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 240 с. 

— ISBN 978-5-8114-7584-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. 

4. Колибаба, О. Б. Основы проектирования и эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления : учебное пособие / О. Б. Колибаба, В. Ф. Никишов, М. 

Ю. Ометова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 204 с. — ISBN 978-5-8114-

1416-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

 

Использование специализированного программного обеспечения не предполагается. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

а) Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практического типов (Л-

308), укомплектованная специализированной мебелью и средствами обучения, служащими 

для представления информации большой аудитории. А так же оснащённая компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

б) Библиотека СФТИ НИЯУ МИФИ (Л-210). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Образовательного Стандарта 

НИЯУ МИФИ от 02.07.2016 по направлению подготовки (специальности) 09.05.01 

Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения 

Автор: доцент кафедры АИВС Крушный В.В._________________________________________ 

Рецензент(ы)_____________________________________________________________________ 

Программа одобрена на заседании кафедры «_____» _________________2021 г. 

Зав. кафедрой ____________________________________________________________________ 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Выпускающая кафедра, 

курирующая специальность, 

для которой читается данная 

дисциплина 

Ф.И.О. 

заведующего 

данной 

выпускающей 

кафедры 

Решение 

заведующего 

выпускающей 

кафедрой по 

согласованию 

данной рабочей 

программы 

Подпись 

заведующего 

выпускающе

й кафедры и 

дата 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 20__ /20__ учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры АИВС 

 

“_____’’__________________2021 г.                 Зав. кафедрой ____________________________ 

 

Внесённые изменения утверждаю  

Зам. руководителя  по учебной и научно-методической работе   

_______________ П.О. Румянцев 

 

“_____”__________ 2021 г.  
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