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1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АВТОМАТИЗАЦИЯ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ» 

 
1.1. Цель преподавания дисциплины 

 
 Целью преподавания дисциплины "Автоматизация технологических процессов и 
производств " является: 

Научить студентов самостоятельному решению теоретических и прикладных задач 
автоматизации, подготовить их к профессиональной деятельности в области проектирования, 
настройки и эксплуатации автоматических и автоматизированных систем управления 
технологическими процессами и производствами лесного комплекса. Сформировать у 
студента знания о методах и средствах автоматизации, о создании научных основ 
проектирования АСУ ТП и принципах их построения. 

 
 

1.2. Задачи изучения дисциплины 
 

Подготовка специалистов, обладающих необходимыми знаниями по методам и 
средствам построения автоматических и автоматизированных производственных процессов 
лесной промышленности и деревообрабатывающих производств, а также методам 
управления производственными процессами. 

 
 
1.3. Перечень дисциплин и  тем, усвоение которых студентами необходимо для 

изучения дисциплины 
Для изучения дисциплины ” Автоматизация технологических процессов и производств ” 

студент должен знать материал следующих дисциплин: « Программирование и основы 
алгоритмизации», «Технологические процессы и производства», «Технические измерения и 
приборы управления», «Технические средства автоматизации», «Проектирование 
автоматизированных систем», «Теория автоматического управления», «Вычислительные 
машины, системы и сети», «Моделирование систем». 

Материал дисциплины ”Автоматизация технологических процессов и производств” 
используется при курсовом проектировании. 
 
 

1.4. Нормы  государственного образовательного стандарта 
 

Подготовка технологических процессов и производств к автоматизации: модернизация и 
механизация оборудования, диспетчеризация; характеристики и модели оборудования; 
автоматизация технологических процессов на базе локальных средств, выбор, разработка и 
внедрение локальных автоматических систем; автоматизированные системы управления 
технологическими процессами, их функции и структуры; автоматизация управления на базе 
программно-технических комплексов; обоснование и разработка функций системы 
управления, информационного, математического и программного обеспечения; 
интегрированные системы автоматизации и управления технологическими процессами, 
производствами и предприятиями, этапы разработки и внедрения. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Распределение часов для направления бакалавриата «Автоматизация и управление 
 

Курс 4 
Семестр 8 

Всего часов 170 
В том числе аудиторных 60 

из них  
Лекции 30 

Лабораторные 30 
Самостоятельная работа 110 

Экзамен 8 
Курсовой проект 8 

 
Распределение часов для специальности «Автоматизация технологических процессов и 

производств» 
 

 
 

Очная 
форма 

Заочная 
форма в 

полн. и сокр. 
сроки 

Курс 4 5 
Семестр 8  

Всего часов 140 140 
В том числе аудиторных 68 18 

из них   
Лекции 34 8 

Лабораторные 34 10 
Самостоятельная работа 72 122 

Контрольная работа  - 
Экзамен 8 5 

Курсовой проект 8 5 
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2.1. Наименование тем лекционных занятий и их содержание 
 

 

Содержание раздела 

Кол-во часов 
Бакалавр. 

АиУ 
Спец. 
АТПиП 

д/о 

Спец. 
АТПиП 
з/о в 

полн. и 
сокр. 
сроки 

1.Автоматизированные системы управления 
современным производством: АСУТП, основные 
понятия и определения, типовые структуры, 
классификация. 

12 16 2 

2. Исследования на этапе предпроектной НИР 2 2 - 
3. Системотехнический синтез АСУТП 2 2 2 
4. Рабочее проектирование АСУТП  6 6 - 
5. Программное обеспечение(ПО) АСУТП. SCADA – 
системы. Связь SCADA – систем с корпоративными 
информационными системами (КИнС) 

6 6 2 

6. Технические средства АСУТП 2 2 2 
Итого: 30 34 8 

 

2.2 Темы лабораторных занятий 
 

№ 
п/п 

Наименование работы 

Количество  часов 
Бакалавр. 

АиУ 
Спец. 
АТПиП 

д/о 

Спец. 
АТПиП 

з/о в полн. 
и сокр. 
сроки 

1 Разработка АСУТП с применением 
инструментальной системы Trace Mode 6 

8 6 - 

2 Разработка сетевого проекта АСУТП с 
применением инструментальной системы Trace 
Mode 6 

8 8 4 

3 Разработка программ управления на Техно FBD 
и  Техно IL 

4 6 4 

4 Организация документирования данных при 
управлении технологическим процессом 

4 4 - 

5 Организация архивирования данных при 
управлении технологическим процессом 

4 6 - 

6 Организация управления технологическим 
процессом через Internet 

2 4 2 

 Итого: 30 34 10 
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2.3. Самостоятельная работа и контроль успеваемости 
 

Направление бакалавриата «Автоматизация и управление» 
 

Вид самостоятельных работ Число 
часов 

Вид контроля 
успеваемости 

1. Подготовка к лекционным занятиям 20 ФО 
2. Подготовка к лабораторным работам 20 ОЛР 
3. Выполнение курсового проекта 40 РКП 
4. Подготовка к экзамену 30 экзамен 
Всего 110  
 
 

Специальность АТПиП очная форма обучения 
 

Вид самостоятельных работ Число 
часов 

Вид контроля 
успеваемости 

1. Подготовка к лекционным занятиям 17 ФО 
3. Подготовка к лабораторным работам 17 ОЛР 
4. Выполнение курсового проекта 20 КП 
5. Подготовка к экзамену 18 экзамен 
Всего 72  

 

Специальность АТПиП Заочная форма обучения в полные и сокращенные сроки 
 

Вид самостоятельных работ Число 
часов 

Вид контроля  
успеваемости 

1. Подготовка к лекционным занятиям 4 ФО 
3. Подготовка к лабораторным работам 5 ОЛР 
4. Выполнение курсового проекта 40 КП 
5. Изучение тем, не рассматриваемых на лекциях 70 ДЗ 
6. Подготовка к экзамену 25 экзамен 

Всего 122  
 

Текущая успеваемость студентов контролируется опросом при отчете по лабораторным 
работам (ОЛР), фронтальным опросом (ФО), разработкой курсового проекта (РКП), 
выполнением контрольной работы (к/р), студенты проходят компьютерное тестирование по 
всем темам курса. Вопросы тестов соответствуют экзаменационным вопросам. Успеваемость 
студентов определяется на защите курсового проекта и на экзамене. 
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2.4. Распределение часов по темам и видам занятий 
 

Направление бакалавриата «Автоматизация и управление» 
 

 
Наименование раздела 

 
Кол-во 
часов на 
лекции 

Кол-во 
часов на 
лаб. 

работы 

Кол-во 
часов  на 
самост. 
работу 

Всего 
часов 

1.Автоматизированные системы управления 
современным производством: АСУТП, КИнС, 
основные понятия и определения, типовые 
структуры, классификация. 

12 8 10 30 

2. Исследования на этапе предпроектной НИР 2 8 7 17 
3. Системотехнический синтез АСУТП 2 4 5 11 
4. Рабочее проектирование АСУТП  6 4 7 17 
5. Программное обеспечение(ПО) АСУТП. 
SCADA – системы. Связь SCADA – систем с 
корпоративными информационными 
системами (КИнС) 

6 4 7 17 

6. Технические средства АСУТП 2 2 4 8 
Подготовка к экзамену   30 30 
Выполнение курсового проекта   40 40 
Итого 30 30 110 170 

 
Специальность АТПиП очная форма обучения 

 
 

Наименование раздела 
 

Кол-во 
часов на 
лекции 

Кол-во 
часов на 
лаб. 

работы 

Кол-во 
часов  на 
самост. 
работу 

Всего 
часов 

1.Автоматизированные системы управления 
современным производством: АСУТП, КИнС, 
основные понятия и определения, типовые 
структуры, классификация. 

16 8 12 36 

2. Исследования на этапе предпроектной НИР 2 6 4 12 
3. Системотехнический синтез АСУТП 2 6 4 12 
4. Рабочее проектирование АСУТП  6 4 5 15 
5. Программное обеспечение(ПО) АСУТП. 
SCADA – системы. Связь SCADA – систем с 
корпоративными информационными 
системами (КИнС) 

6 6 6 18 

6. Технические средства АСУТП 2 4 3 9 
Подготовка к экзамену   18 18 
Выполнение курсового проекта   20 20 
Итого 34 34 72 140 
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Специальность АТПиП Заочная форма обучения в полные и сокращенные сроки 
 

 
Наименование раздела 

 
Кол-во 
часов на 
лекции 

Кол-во 
часов на 
лаб. 

работы 

Кол-во 
часов  на 
самост. 
работу 

Всего 
часов 

1.Автоматизированные системы управления 
современным производством: АСУТП, КИнС, 
основные понятия и определения, типовые 
структуры, классификация. 

2 - 2 4 

2. Исследования на этапе предпроектной НИР - - 10 10 
3. Системотехнический синтез АСУТП 2 4 12 14 
4. Рабочее проектирование АСУТП  - - 10 14 
5. Программное обеспечение (ПО) АСУТП. 
SCADA – системы. Связь SCADA – систем с 
корпоративными информационными 
системами (КИнС) 

2 4 10 16 

6. Технические средства АСУТП 2 2 13 17 
Подготовка к экзамену   25 25 
Выполнение курсового проекта   40 40 
Итого 8 10 122 140 
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

3.1. Методические рекомендации по самостоятельному  изучению тем по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов включает: проработку лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе, подготовку к лабораторным занятиям. Текущая 
успеваемость студентов контролируется  по результатам выполнения лабораторных работ. 
Итоговая успеваемость студентов определяется на экзамене. 

 
Наименование темы Контрольные вопросы и задания 

1.Автоматизированные системы 
управления современным 
производством 

1.Производство как объект управления, виды 
взаимосвязанных процессов предприятия. 
2.Что относится к основным, 
вспомогательным и обслуживающим 
процессам производства? 

3.Функциональная структура предприятия. 
4.Структура информационных систем 

управления предприятием.  
5.Назначение ERP-систем (Enterprise resource 

planning). 
6. Назначение MES-систем (Manufacturing 

execution system). 
7. Назначение HRM-систем (Human resources 

management) 
8. Дать определении корпоративной 

информационной системы (КИнС) 
9. Перечислите основные функциональные 
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элементы ERP-системы «Галактика» 
10. Автоматизированные системы управления 

технологическими процессами (АСУТП): 
назначение, функциональный состав. 

2. Исследования на этапе 
предпроектной научно-
исследовательской работы (НИР) 

1. Особенности системного подхода при 
создании АСУТП и КИнС. 

2. Анализ и декомпозиция объекта управления 
3. Методы и средства решения задач на стадии 

предпроектной НИР. 
4. Классификация математических моделей 

АСУТП и технологического объекта 
управления (ТОУ) 

5. Назначение моделирования на этапе 
предпроектной НИР. 

6. Назначение опытно-конструкторских работ 
(ОКР) 

3. Системотехнический синтез АСУТП 1. Сущность системного подхода при создании 
АСУТП 

2. Функциональная структура  АСУТП: 
перечислите основные классы функций, 
приведите примеры функций из каждого 
класса.  

3. Управляющие функции АСУТП 
4. Информационные функции АСУТП 
5. Структурная организация АСУТП 
6. Структура централизованной АСУТП 
7. Структура АСУТП с супервизорным 

управлением 
8. Децентрализованные (распределённые) 

АСУТП 
9. Разработка функциональной и 

организационной структуры АСУТП 
10. Виды обеспечения АСУТП 
11. Требования к подсистемам на разных 

уровнях управления 
12. Организация взаимодействия оперативного 

персонала и системы управления 
13. Критерии эффективности АСУТП. 

Многокритериальность при разработке 
АСУТП. 

14. Состав и содержание технического задания 
на проектирование АСУТП (ГОСТ 34.602-
89). 

15. Стадии и этапы работ по проектированию 
АСУТП, их содержание в соответствии с 
ГОСТ 34.601-90. 

 
4. Рабочее проектирование АСУТП  1. Состав рабочей документации в 

соответствии с ГОСТ 34.201-89. 
Автоматизация рабочего проектирования. 
Организация работ по вводу в действие 
АСУТП. 
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2. Структурные и функциональные схемы 
АСУТП. Руководящие технические 
материалы: ”АСУТП. Структурные схемы 
управления и контроля. Методика 
оформления.” ГОСТ 21.404-85. 

3. Средства комплексной отладки и 
диагностирования АСУТП 

4. Основные мероприятия по обеспечению 
надёжности на этапе технического и 
рабочего проектирования 

5. Техническая документация рабочего проекта 
(структурные, функциональные, 
принципиальные схемы, схемы соединений и 
подключений) 

6. Эксплуатационные документы АСУТП 
7. Рабочая документация на программное и 

информационное обеспечение АСУТП 
8. Применение САПР при рабочем 

проектировании АСУТП 
9. Виды испытаний АСУТП 
10. Сравнительный анализ стендовых 

(лабораторных) и эксплуатационных 
испытаний 

5. Программное обеспечение (ПО) 
АСУТП. SCADA – системы. Связь 
SCADA – систем с корпоративными 
информационными системами (КИнС) 

1. Назовите современные средства разработки 
программного обеспечения АСУТП 

2. Перечислите наиболее распространённые в 
настоящее время SCADA-системы 

3. Состав инструментальных средств SCADA-
системы Trace Mode 5 

4. Что понимается под проектом АСУТП в 
SCADA-системе Trace Mode 

5. Узел проекта АСУТП в SCADA-системе 
Trace Mode: определение, классификация 

6. Канал в SCADA-системе Trace Mode: 
определение, классификация, атрибуты 

7. Реализация алгоритмов управления в 
SCADA-системе Trace Mode 

8. Языки программирования в SCADA-системе 
Trace Mode 

9. Перечислите средства разработки 
графических экранных форм известных Вам 
SCADA-систем 

10. Организация архивирования 
технологической информации в  SCADA-
системе Trace Mode, виды архивов 

11. Организация документирования 
технологической информации в  SCADA-
системе Trace Mode 

6. Технические средства АСУТП 1. Назовите типовые технические средства 
автоматизации технологических процессов 

2. Программируемые логические контроллеры 
для АСУТП: классификация, назначение, 
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примеры применения 
3. Операторские станции 
4. Устройства сопряжения с объектом (УСО): 

классификация, назначение, примеры 
применения 

5. Первичные преобразователи 
технологических параметров (датчики) 

6. Вторичные преобразователи: назначение, 
классификация 

7. Сетевые средства и интерфейсы для 
передачи технологической информации 

8. OEM-проект для создания АСУТП: сущность 
OEM-проекта, примеры 

 
 

4. ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

 Целью курсового проекта является приобретение практических навыков 
проектирования и реализации систем управления технологическими процессами. В 
процессе работы над курсовым проектом студенты должны выполнить формализацию 
задачи, разработать архитектуру АСУТП, выбрать комплекс технических средств для 
реализации системы управления, разработать модель и алгоритмы функционирования 
системы управления, решить задачу программирования, разработать интерфейс 
оператора. 

Результат выполнения курсовой проекта оформляется в виде пояснительной записки, 
содержащей описание разработанной системы управления технологическим процессом, 
основные программные документы, разработанные в процессе проектирования, а также 
спецификации и расчеты. 
 

Этапы выполнения курсового проекта. 
1. Формализация задачи. 
2. Разработка архитектуры АСУТП. 
3. Выбор комплекса технических средств. 
4. Синтез каналов регулирования и расчет параметров регуляторов. 
5. Алгоритмизация и программирование. 
6. Разработка интерфейса пользователя. 

            7. Оформление пояснительной записки. 
 
 

Перечень заданий к курсовому проекту 
 

1. Моделирование входного потока заявок, процесса ожидания и процесса обслуживания 
АСУТП как системы массового обслуживания. 

2. Цель создания АСУТП: квантификация целей, измеримость целей, критерий 
эффективности АСУТП. 

3. Стадии и этапы работ по проектированию АСУТП. 
4. Понятие экспертной системы (ЭС). Применение ЭС в составе программного обеспечения 

АСУТП. 
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5. Программируемые логические контроллеры: классификация, отличие от универсальных 
мини- и микро-ЭВМ, OEM-проекты контроллеров. 

6. Регулирующие микропроцессорные контроллеры: назначение, особенности применения, 
основные технические характеристики. 

7. Корпоративные информационные системы: обзор, выполняемые функции. 
8. Организация записи данных в СПАД-архив SCADA- системы Trace Mode. 
9. Отчет тревог SCADA- системы Trace Mode: организация записей и словарей сообщений. 
10. Организация документирования технологического процесса в SCADA- системе Trace 

Mode. 
 
 

5. ТЕСТОВЫЕ АТТЕСТАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 

 
1. Какой вид автоматизации предназначен для  предотвращения повреждений оборудования 
при возникновении аварийных режимов работы? 

А) автоматические измерение и контроль,  
Б) автоматическая сигнализация,  
В) автоматическая защита,  
Г) автоматическое управление,  
Д) автоматическое регулирование.  
 

2. Автоматические системы с жесткой программой и с управлением по возмущению относят 
к: 

А) разомкнутым автоматическим СУ; 
Б) замкнутым автоматическим СУ? 

 
3. В каких автоматических СУ по окончании переходного процесса управляемая величина 
равна заданному значению (возможное отклонение обусловлено несовершенством элементов 
системы)? 

А) статические системы; 
Б) астатические системы? 

 
4. В каком режиме работает управляющая микроЭВМ, если она непосредственно 
воздействует на технологический процесс через исполнительные механизмы? 

А) режим прямого цифрового управления; 
Б) режим супервизорного управления; 
В) информационно-советующий режим. 

 
5. В какую группу воздействий на объект управления входят переменные параметры, 
которые необходимо поддерживать на заданном уровне или изменять по заданному закону? 

А) регулирующие воздействия; 
Б) управляемые воздействия; 
В) возмущающие воздействия. 

 
6. Как называется реакция объекта на дельта-функцию при нулевых начальных условиях? 

А) переходной характеристикой; 
Б) импульсной характеристикой. 

7. Преобразование Лапласа позволяет: 
А) перейти от дифференциального уравнения к алгебраическому; 
Б) в алгебраическом уравнении привести все к общему знаменателю. 
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8. Как называется отношение изображения выходного воздействия Y(s) к изображению 
входного X(s) при нулевых начальных условиях: 

W(s)=Y(s)/X(s) 
А) обратное преобразование Лапласа; 
Б) переходная функция; 
В) передаточная функция; 
Г) динамическая характеристика. 

 
9. К какому типу звеньев отнести звено с передаточной функцией  

W(s)=K/s 
А) усилительное; 
Б) интегрирующее; 
В) дифференцирующее; 
Г) запаздывающее. 

 
10. К какому типу звеньев отнести звено с передаточной функцией  

W(s)=K*s 
А) усилительное; 
Б) интегрирующее; 
В) дифференцирующее; 
Г) запаздывающее. 

 
 
11. Согласно какому закону регулирования управляющее воздействие должно быть 
пропорционально величине ошибке? 

А) И-закон; 
Б) П-закон; 
В) Д-закон. 

 
12. Какой регулятор имеет следующую передаточную функцию: 

W(s)=K1+K2*s 
А) ПИ-регулятор; 
Б) ПД-регулятор; 
В) ПИД-регулятор; 
Г) любой регулятор; 
Д) реализация такого регулятора невозможна. 

 
ОЦЕНКА 

Правльные ответы на:  11-12 вопросов - отлично; 8-10 - хорошо; 5-7 - удовлетворительно; 
менее 5 - неудовлетворительно. 
 
 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Место АСУТП в структуре комплексной интегрированной системы управления 
современным производством. 

2. АСУТП: основные понятия и определения, виды обеспечения. 
3. Классификация АСУТП по структурному признаку и по типу 
функционирования. 
4. Типовые структурные схемы централизованной АСУТП и АСУТП с супервизорным 

управлением. 
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5. Распределенные АСУТП: топология, особенности применения различных  
топологических структур. 

6. Задачи автоматизации технологических процессов. 
7. Функциональная структура АСУТП. 
8. Особенности системного подхода при создании АСУТП. 
9. Анализ и декомпозиция ТОУ. 
10. Особенности и основные приемы моделирования технологических процессов. 
11. Классификация математических моделей, применяемых при разработке АСУТП. 
12. АСУТП как система массового обслуживания: основные определения, особенности 

моделирования. 
13. Моделирование входного потока заявок, процесса ожидания и процесса обслуживания 

АСУТП как системы массового обслуживания. 
14. Цель создания АСУТП: квантификация целей, измеримость целей, критерий 

эффективности АСУТП. 
15. Стадии и этапы работ по проектированию АСУТП. 
16. Понятие экспертной системы (ЭС). Применение ЭС в составе программного 

обеспечения АСУТП. 
17. Программируемые логические контроллеры: классификация, отличие от 

универсальных мини- и микро-ЭВМ, OEM-проекты контроллеров. 
18. .Регулирующие микропроцессорные контроллеры: назначение, особенности 

применения, основные технические характеристики. 
19. Корпоративные информационные системы: обзор, выполняемые функции 
20. Корпоративная информационная система ГАЛАКТИКА. 
21. SCADA-системы: обзор, принципы применения. 
22. SCADA-система Trace Mode: общие характеристики, функциональная структура. 
23. Инструментальная подсистема разработки АСУТП в Trace Mode. 
24. Подсистема реального времени (Runtime) системы Trace Mode. 
25. Проект АСУ в Trace Mode: структура, назначение компонентов. 
26. Файловая структура Trace Mode. 
27. Структура информационных потоков Trace Mode. 
28. Каналы в Trace Mode: определение, принципы функционирования, приём и обработка 

данных, формирование управляющих воздействий. 
29. Организация управления в Trace Mode: графические формы управления и отображения 

информации. 
30. Архивирование технологической информации в Trace Mode. 
31. Первичная обработка информации в SCADA- системах. 
32. Автопостроение баз каналов в SCADA- системе Trace Mode. 
33. Язык функциональных блоков в Trace Mode. 
34. Разработка графического интерфейса в SCADA- системе Trace Mode. 
35. Редактор базы каналов SCADA- системы Trace Mode: обработка данных и управление. 
36. Организация записи данных в СПАД-архив SCADA- системы Trace Mode. 
37. Отчет тревог SCADA- системы Trace Mode: организация записей и словарей 

сообщений. 
38. Организация документирования технологического процесса в SCADA- системе Trace 

Mode. 
39. Узел проекта в SCADA- системе Trace Mode: определение, редактирование, настройка. 
40. Язык инструкций в SCADA- системе Trace Mode. 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

7.1. Библиографический список 
 

Основная учебная литература 
1. Соснин, О. М. Основы автоматизации технологических процессов и производств 

[Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. "Автоматизация 
технологических процессов и производств (машиностроение)" направления подготовки 
"Автоматизированные технологии и производства" / О. М, Соснин. – 2-е изд., стер. – Москва 
: Академия, 2009. – 240 с. – (Высшее профессиональное образование). 

 
Дополнительная учебная, учебно-методическая литература 

1. Аверченков, В. И. Автоматизация проектирования технологических процессов 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / В. И. Аверченков ; Университетская 
библиотека онлайн (ЭБС). – Москва : Флинта, 2011. – 229 с. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/book/93235/.  

2. Петровский, В. С. Автоматизация технологических процессов и производств в 
деревообрабатывающей отрасли [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности "Автоматизация технологических процессов и производств 
(лесотехническая отрасль)" направления подготовки "Автоматизированные технологии и 
производства" / В. С. Петровский, А. Д. Данилов ; Издательство "Лань" (ЭБС). – Воронеж : 
ВГЛТА, 2010. – 432 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/4068/.  

3. Петровский, В. С. Автоматизация технологических процессов и производств 
лесопромышленного комплекса [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств 
(лесотехническая отрасль)» направления подготовки «Автоматизированные технологии и 
производства» / В. С. Петровский ; Издательство "Лань" (ЭБС). – Воронеж : ВГЛТА, 2011. – 
400 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/4069/.  

4. Схиртладзе, А. Г. Автоматизация технологических процессов и производств 
[Электронный ресурс] : учебник / А. Г. Схиртладзе, А. В. Федотов, В. Г. Хомченко ; 
Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Москва : Абрис, 2012. – 565 с. – Режим 
доступа: http://www.biblioclub.ru/book/117523/. 

5. Федоров, Ю. Н. Справочник инженера по АСУТП : Проектирование и разработка 
[Текст] : учебно-практическое пособие / Ю. Н. Федоров. – Москва : Инфра-Инженерия, 2008. 
– 928 с.  

 
Дополнительная литература 

1. Автоматизация в промышленности [Текст] : научно-технический, 
производственный журнал/ Университет новых информационных технологий управления 
при ФГБУН, Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН, ООО Издательский 
дом "ИнфоАвтоматизация". – Москва : ИнфоАвтоматизация. – ВАК, РИНЦ. – Выходит 
ежемесячно. 

2010 № 1-12; 
2011 № 1-12; 
2012 № 1-12; 

2. Автоматизация и энергосбережение машиностроительного и металлургического 
производств, технология и надежность машин, приборов и оборудования [Текст] : материалы 
четвертой Междунар. науч.-техн. конф. (24-26 ноября 2008 г.). Т. 1 / Федеральное агентство 
по образованию, Вологод. гос. техн. ун-т ; [отв. ред. Ю. Р. Осипов]. – Вологда : ВоГТУ, 2008. 
– 250 с. 

3. Автоматика и телемеханика [Текст] : реферативный журнал : выпуск сводного 
тома. – Москва : ВИНИТИ. – Выходит ежемесячно. 
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2010 № 1-12;   
2011 № 1-12;   
2012 № 1-6;   

4. Воскобойников, Б. С. Словарь по гибким производственным системам и 
робототехнике (английский, немецкий, французский, нидерландский, русский) [Текст] : 
около 5 600 терминов / Б. С. Воскобойников, Б. И. Зайчик, С. М. Палей. – Москва : Рус. яз., 
1991. – 392 с.  

5. Проектирование систем автоматизации технологических процессов [Текст] : справ. 
пособие / А. С. Клюев [и др.] ; под ред. А. С. Клюева. – 3-е изд., стер. – Москва : Альянс, 
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7.2. Средства обеспечения  освоения  дисциплины 

 
Наименование прогр. 

продукта 
 

Назначение 
Название лабораторной 

работы 
1. SCADA-система 
Trace Mode 6 
 

Разработка программного 
обеспечения АСУТП и средств 
отображения технологической 
информации. Связь с 
корпоративными 
информационными системами. 
 

Лабораторные  
работы №1-6 
 
 
 
 
 

 
 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

На кафедре имеется лаборатория «Средства автоматизированного управления 
технологическими процессами», в которой имеются приборы и установки для проведения 
цикла лабораторных работ по данной дисциплине. 

 


