




 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА -  

Программа профессиональной переподготовки 

 

Вид профессиональной деятельности и(или) квалификация – специалист 

по системам автоматизации технологических процессов нефтяной и газовой 

промышленности 

 

Наименование программы - Автоматизация технологических процессов 

нефтяной и газовой промышленности 

 

Документ о квалификации - диплом о профессиональной переподготовке с 

присвоением квалификации специалиста по системам автоматизации 

технологических процессов нефтяной и газовой промышленности 
 

Объем: 520/ 14,44  (часов / зачетных единиц) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Нормативные правовые основания разработки программы 

 Нормативную правовую основу разработки программы 

составляют:  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 22 

января 2013 г. № 23 «О Правилах разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов»;  

 приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об 

утверждении уровней квалификаций в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов»; 

 приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам».  

Программа разработана на основе: ФГОС 15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и производств.  

Программа разработана с учетом профессионального(ых) 

стандарта(ов) (квалификационных требований): специалист в области 

проектирования автоматизированных систем управления технологическими 

процессами. 
 

1.2. Требования к слушателям 

Требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым для обучения по 

программе профессиональной переподготовки: 

 наличие среднего профессионального или высшего образования; 

 или наличие справки, подтверждающей текущее обучение лица в 

среднем профессиональном или высшем учебном заведении; 

 владение инструментами поиска информации. 

1.3. Формы освоения программы 

 – заочная, с применением дистанционных образовательных 

технологий.  

 

1.4. Цель и планируемые результаты обучения 

Обеспечение наиболее полного использования объекта управления 

(технологического процесса) для решения поставленных задач и соблюдение 

требований энергетической эффективности, повышения производительности 

труда и качества продукции. 
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1.5 Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

 Выпускник готовится к выполнению следующего (следующих) вида (видам) 

деятельности: 

 подготовка проекта автоматизированных систем управления 

технологическими процессами. 

Присваиваемая квалификация - инженер  

Уровень квалификации - 6 

Планируемые результаты обучения  

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими виду(ам) деятельности (ВД) (по соответствующему(им) 

профессиональному(ым) стандарту(ам) (ПС): ВД 1 (обобщенная трудовая 

функция (ОТФ) или трудовая функция (ТФ) по ПС 

 

Обобщенная трудовая функция (ОВД-1) 

«Оформление технической документации на различных стадиях разработки 

проекта автоматизированных систем управления технологическими 

процессами»  

Таблица. 1 

Профес- 

сиональные 

компетенции 

Знания Умения 
Практический опыт  

(владение) 

ПК 1.1 Правила 

выполнения  

текстовых и 

графических 

документов,  

входящих в 

состав проектной 

документации.   
Системы  

автоматизированн

ого 

проектирования.  

Осуществлять сбор, 

обработку и анализ 

справочной и 

реферативной 

информации об объекте 

автоматизации, в том 

числе с использованием 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Выполнять расчеты для 

составления отчета о 

предпроектном 

обследовании объекта 

автоматизации.  

Подготовкой отчета о 

выполненном 

обследовании объекта 

автоматизации  
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Профес- 

сиональные 

компетенции 

Знания Умения 
Практический опыт  

(владение) 

ПК 1.2  Правила   

составления   

технического 

задания    на  

разработку   

проекта 

автоматизированн

ой системы  

управления  

технологическим

и процессами.  

Применять систему 

автоматизированного 

проектирования и 

программу для написания 

и модификации 

документов для 

выполнения графических 

и  текстовых  частей  

технического задания  на  

разработку проекта 

автоматизированной 

системы  управления  

технологическими 

процессами  

Разработкой 

технического задания на 

создание 

автоматизированной 

системой управления 

технологически ми 

процессами  

ПК 1.3  Типовые 

проектные 

решения по 

простым узлам, 

блокам 

автоматизирован

ных систем 

управления  

технологическими 

процессами, 

аналогичные 

подлежащим 

разработке.   

Применять систему 

автоматизированного 

проектирования и 

программу для  

написания и 

модификации документов 

для выполнения 

графических и текстовых 

разделов комплектов 

конструкторских  

документов простых 

узлов      и      блоков   на      

различных   стадиях       

проектирования 

автоматизированных  

систем  управления  

технологическими 

процессами  

Разработкой простых 

узлов, блоков 

автоматизированных 

систем управления 

технологически ми 

процессами нефтяной и 

газовой  

промышленнос-ти  

 

Обобщенная трудовая функция (ОВД-2): 

 «Разработка отдельных разделов проекта на различных стадиях 

проектирования автоматизированной системы управления технологическими 

процессами» 

 

Профес- 

сиональные 

компетенции 

Знания Умения 
Практический опыт  

(владение) 

ПК 2.1  Методики 

определения 

характеристик 

Осуществлять  сбор,  

обработку  и  анализ  

справочной  и 

Анализ частного 

технического  задания  

на  предпроектное  

обследование объекта 
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Профес- 

сиональные 

компетенции 

Знания Умения 
Практический опыт  

(владение) 

объекта 

автоматизации 

при различных 

режимах 

работы.  
Критерии  

оценки 

эффективности  

работы объекта 

автоматизации. 

Правила 

автоматизирова

нной системы   

управления 

организацией.  

Программа   для 

написания  и  

модификации  

документов, 

проведения 

расчетов. 

реферативной 

информации  по объекту 

автоматизации. 

Определять в процессе 

предпроектного 

обследования параметры 

объекта автоматизации 

при различных режимах 

работы согласно 

требованиям  частого 

технического  задания  

на проведение 

обследования. 

Пользоваться 

информационно- 

телекоммуникационной 

сетью «Интернет». 

автоматизации.  

Определение  

характеристик  

объекта 

автоматизации. 

Подготовка 

материалов для отчета 

по результатам 

обследования объекта  

Автоматизации.  

ПК 2.2  Правила 

проектирования 

автоматизированн

ых систем 

управления 

технологическим

и  процессами.  

Требования 

законодательства  

Российской 

Федерации и 

нормативных 

правовых актов, 

нормативных 

технических и 

нормативных 

методических  

документов  к  

устройству  

автоматизирова

нных  систем 

управления  

технологически

ми процессами.  

Типовые   

Осуществлять обработку 

и сравнительный анализ 

справочной и 

реферативной 

информации, передового 

отечественного и 

зарубежного опыта      

по     разработке     

автоматизированных     

систем   управления 

технологическими  

процессами.  Применять 

систему 

автоматизированного 

проектирования для 

разработки графических 

частей отдельных 

разделов проекта на 

различных     

стадиях    

проектирования    

автоматизированной  

системы управления  

технологическими  

процессами.   

Сбор информации по 

существующим 

техническим 

решениям 

автоматизирова нных 

систем управления 

технологически ми 

процессами, выбор 

оборудования. Выбор  

оборудования  для  

отдельных  разделов   

проекта  на  различных 

стадиях 

проектирования 

автоматизирова нной 

системы управления 

технологически ми  

процессами.  
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Профес- 

сиональные 

компетенции 

Знания Умения 
Практический опыт  

(владение) 

проектные  

решения   

автоматизированн

ых  систем 

управления 

технологическим

и  процессами  

Выполнять расчеты для 

разработки комплекта 

конструкторской 

документации для 

отдельных разделов 

проекта на различных 

стадиях проектирования     

автоматизированной      

системы      управления 

технологическими  

процессами.  

 

 

 

 

Выпускник должен обладать общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК) и (или) (общекультурными) компетенциями (ОК) или 

универсальными компетенциями (УК).  

Код компетенции  Наименование общепрофессиональных компетенций и (или) 

(общекультурными) компетенциями или универсальными 

компетенций  

ОПК-2  Способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности  

ОПК-3  Способностью использовать современные информационные 

технологии, технику, прикладные программные средства при 

решении задач профессиональной деятельности  

ПК-23  Способностью выполнять работы по наладке, настройке, 

регулировке, опытной проверке, регламентному техническому, 

эксплуатационному обслуживанию оборудования, средств и систем 

автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, 

средств программного обеспечения, сертификационным 

испытаниям изделий.   

ПК-30  Способностью участвовать в работах по практическому 

техническому оснащению рабочих мест, размещению основного и 

вспомогательного оборудования, средств автоматизации, 

управления, контроля, диагностики и испытаний, а также по их 

внедрению на производстве  
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ПК-7  способностью участвовать в разработке проектов по 

автоматизации производственных и технологических процессов, 

технических средств и систем автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным 

циклом продукции и ее качеством, в практическом освоении и 

совершенствовании данных процессов, средств и систем;  

ПК-8  способностью выполнять работы по автоматизации 

технологических процессов и производств, их обеспечению 

средствами автоматизации и управления, готовностью 

использовать современные методы и средства автоматизации, 

контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, 

жизненным циклом продукции и ее качеством  

 

 

1.5. Трудоемкость программы  520 часов 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план 

программы профессиональной переподготовки 

«Автоматизация технологических процессов нефтяной и газовой 

промышленности» 
Объем программы - 520 часов  

     Форма обучения – заочная 

№ 

п/п 
Наименование учебных курсов, 

дисциплин(модулей), практик 
Всего 

часов 

Обязательные 

учебные занятия Самостоят

ельная 

работа 

Вид 

аттестац

ии 

В
се

го
 

(ч
ас

.)
  

В
 т

.ч
. 

п
р

ак
ти

ч
ес

к

и
е 

 

1  

Модуль 1. Математическое и 

экономическое обеспечение 

автоматизации технологических 

процессов нефтяной и газовой 

промышленности  

32  8  4  24 

 

1.1  
Избранные главы математики дискретных 

преобразований  
16  4  2  12,00  Зач 

1.2  
Экономическая эффективность 

автоматизации НГП  
16  4  2  12,00  Зач 

2  

Модуль 2. Проектирование систем 

автоматизации технологических 

процессов нефтяной и газовой 

промышленности  

168  36  16  132   

2.1  Теория автоматического управления  56  12  8  44  Экз 

2.2  
Проектирование автоматизированных 

систем НГП  
56  12 8  44  Экз 
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2.3  
Автоматизированные системы управления 

НГП  
56  12 8  44  Экз 

3  

Модуль 3. Техническое обеспечение 

технологических процессов нефтяной и 

газовой промышленности  

148  32  22  116   

3.1  

Технические измерения, приборы и 

технические средства автоматизации 

процессов НГП  

56  12  8  44  Экз 

3.2  
Стандартизация, сертификация и 

метрология в НГП  
56  12 8  44  Экз 

3.3  
Технологические процессы и оборудование 

НГП  
36  8  6  28 Экз 

4  

Модуль 4. Информационное обеспечение 

и интегрированные системы управления 

нефтяной и газовой промышленности  

156  36 24  120  

4.1  
Автоматизация управления жизненным 

циклом продукции в НГП  
50  12  8  38 Зач 

4.2  

Информационные технологии и 

компьютерная графика технологических 

процессов НГП  

56  12  8  44 

Экз 

4.3  
Интегрированные системы управления и 

проектирования в НГП  
50 12  8  38 

Зач 

5  Итоговая аттестация  16 4  12 МДЭ 

ИТОГО ПО КУРСУ 520 116 66 404 
 

 

 

Учебный план 

Программы профессиональной переподготовки 

«Автоматизация технологических процессов нефтяной и газовой 

промышленности» 
Объем программы - 520 часов  

     Форма обучения – заочная (дистанционная форма реализации) 

 

№ 

п/п 
Наименование учебных курсов, 

дисциплин(модулей), практик 
Всего 

часов 

Обязательные 

учебные занятия 
Консу 

льтаци

и при 

выпол

нении 

СР 

Самост 

оятельная 

работа 

(СР) 

Вид 

аттес

таци

и 

Всего 

(час.)  

В т.ч. 

практические  

1  

Модуль 1. Математическое и 

экономическое обеспечение 

автоматизации технологических 

процессов нефтяной и газовой 

промышленности  

32  4  4  0 28  
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1.1  
Избранные главы математики 

дискретных преобразований  
16  2  2  

- 
14  Зач 

1.2  
Экономическая эффективность 

автоматизации НГП  
16  2  2  

- 
14  Зач 

2  

Модуль 2. Проектирование 

систем автоматизации 

технологических процессов 

нефтяной и газовой 

промышленности  

168  20  20  1,5 146,5  

2.1  Теория автоматического 

управления  
56  4 4 0,5 51,5 Экз 

2.2  
Проектирование 

автоматизированных систем НГП  
56  8 8  0,5 47,5 Экз 

2.3  
Автоматизированные системы 

управления НГП  
56  8 8  0,5 47,5 Экз 

3  

Модуль 3. Техническое 

обеспечение технологических 

процессов нефтяной и газовой 

промышленности  

148  18 18  1 129  

3.1  

Технические измерения, приборы и 

технические средства 

автоматизации процессов НГП  

56  8  8  0,5 47,5 Экз 

3.2  
Стандартизация, сертификация и 

метрология в НГП  
56  4 4  - 52 Экз 

3.3  
Технологические процессы и 

оборудование НГП  
36  6 6  0,5 29,5 Экз 

4  

Модуль 4. Информационное 

обеспечение и интегрированные 

системы управления нефтяной и 

газовой промышленности  

156  20 20  1 135  

4.1  

Автоматизация управления 

жизненным циклом продукции в 

НГП  

50  8  8  0,5 41,5 Зач 

4.2  

Информационные технологии и 

компьютерная графика 

технологических процессов НГП  

56  4  4  - 52 Экз 

4.3  

Интегрированные системы 

управления и проектирования в 

НГП  

50 8  8  0,5 41,5  Зач 

5  Итоговая аттестация  16 4   12 
МД

Э 

ИТОГО ПО КУРСУ 520 66 62 3,5 450,5  

 

 

 

 



 

 3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

программы профессиональной переподготовки «Автоматизация технологических процессов 

 нефтяной и газовой промышленности» - 520 часов 

 

№  

п/п  

Наименование 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей) , 

практик 

Виды 

учебной 

нагрузки 

Март Апрель Май Июнь 

Всего 

Номера календарных недель 

9 10 11 12 13 14  15  16  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Порядковые номера недель обучения 

1 2 3 4  5  6  7  8  10  11  12  12  13  14 15 16 17 18 

1.  Модуль 1. 
Математическое и 
экономическое 
обеспечение 
автоматизации 
технологических 
процессов 
нефтяной и 
газовой 
промышленности 

Обязатель
ные  

учебные  
занятия  

П2 

 

ПА 

П2 

ПА 

                4 

Самостояте
льная 
работа 
(СР)  

14 14                 28 

2.  Модуль 2. 
Проектирование 
систем 
автоматизации 
технологических 
процессов 
нефтяной и 
газовой 
промышленности  

Обязательн
ые  

учебные  
занятия 

  П4 

ПА 

П4 П4 

 

ПА 

П4 

 

ПА 

П4 

ПА           20 

СР  

 

14 

 

 

26 

 

 

27 

 

 

 

26 

 

 

 

26 

 

 

 

25 

 

 

 

4           148 

3. Модуль 3. 
Техническое 
обеспечение 
технологических 
процессов 
нефтяной и 

Обязательн
ые  

учебные  
занятия 

        П8 

 

ПА 

П4 

ПА 

 

П6 

 

ПА      18 

СР        26 22 26 30 24 2      130 



 

№  

п/п  

Наименование 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей) , 

практик 

Виды 

учебной 

нагрузки 

Март Апрель Май Июнь 

Всего 

Номера календарных недель 

9 10 11 12 13 14  15  16  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Порядковые номера недель обучения 

1 2 3 4  5  6  7  8  10  11  12  12  13  14 15 16 17 18 

газовой 
промышленности 

4. Модуль 4. 
Информационн
ое обеспечение 
и 
интегрированн
ые системы 
управления 
нефтяной и 
газовой 
промышленнос
ти 

Обязательн
ые  

учебные  
занятия 

            П4 П4 

 

ПА 

П4 

ПА 

П4 

 

П4 ПА 20 

СР              26 26 26 26 26 6 136 

7. Итоговая 
аттестация 

Обязательн
ые  

учебные  
занятия 

                 4 4 

СР                  12 12 

Всего часов в неделю 16 30 30 31 30 30 29 30 30 30 30 30 32 30 30 30 30 22 520 

 

Л-лекция   П- практика   ПА – промежуточная аттестация    ИА – итоговая аттестация    СР – самостоятельная работа    
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4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Модуль 1. Математическое и экономическое обеспечение 

автоматизации технологических процессов нефтяной и газовой 

промышленности  

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности 

обучающихся  

 Уровень 

освоения 

Объем 

часов  

Тема № 1. Z- преобразование 

как средство анализа и синтеза 

дискретных систем 

Понятие решетчатых функций  1  0,5  

Понятие Z-преобразования  1  0,5  

ПрименениеZ-преобразования  1  1  

Практическая работа 

«Zпреобразование»  
3  2  

Тема  №2.  Оценка  

капитальных вложений 

проведения автоматизации 

НГП  

Экономическое обоснование 

проекта  
1  

1  Расчет затрат на новые средства 

автоматизации и модернизацию 

системы автоматизации  
1  

Тема №3. Анализ 

эффективности капитальных 

вложений на автоматизацию 

НГП  

Расчет срока окупаемости 

автоматизации НГП  
1  

1  
Расчет экономического эффекта 

автоматизации НГП  
1  

Практическая работа «Расчет срока 

окупаемости и экономического 

эффекта внедрения автоматизации 

техпроцессов НГП»  

3  2  

Самостоятельная работа  Изучение обязательной 

литературы  по 

рекомендованным источникам.  

1  24  

ВСЕГО  32  

  

Модуль 2. Проектирование систем автоматизации технологических 

процессов нефтяной и газовой промышленности  

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности 

обучающихся 

Уровень 

освоения 

Объе м 

часов 

Тема №1. Основы 

теории автоматического 

управления  

Принципы автоматического управления  
1  

2  
Модель автоматической системы  

1  

Практическая работа  3  2  

Тема №2. Линейные Преобразование Лапласа  1  3  
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системы 

автоматического 

управления  

Передаточная функция  1  

Практическая работа  3  3  

Тема №3. Синтез 

систем 

автоматического 

управления  

Параметрический синтез 

автоматических систем  

1  

3  Структурный синтез автоматических 

систем  

1  

Промышленные регуляторы  1  

Практическая работа  3  3  

Тема №4 Стадии 

проектирования 

проектов 

автоматизации  

Стадии проектирования и состав 

проектной документации  

1  

2  

Состав рабочей документации  1  

Практическая работа  3  
2  

Тема №5  

Проектирование 

автоматизированных  

систем  

Общие положения и правила 

выполнения схем автоматизации  

  

3  
Общие требования к оформлению 

чертежей  

  

Практическая работа    3  

Тема 6  

Проектирование схем 

систем автоматизации  

Структурные схемы системы 

автоматизации  

1  

3  
Принципиальные электрические схемы   1  

Проектирование внешних электрических 

и трубных проводок  

1  

Практическая работа    3  

Тема №7  

Программируемые 

контроллеры и средства  

промышленных  

сетей  

Технические средства  

автоматизации и государственная 

система их учета  

1  

4  
Программируемые контроллеры  1  

Средства промышленных сетей  1  

Практическая работа  

3  4  

Самостоятельная работа  Изучение обязательной литературы по 

рекомендованным источникам.  
1  127  

  ВСЕГО  168  
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Модуль 3. Техническое обеспечение технологических процессов 

нефтяной и газовой промышленности  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности 

обучающихся 

Уровень 

освоения 

Объем 

часов  

Тема №1. 

Государственная 

система приборов и 

средств 

автоматизации   

Принципы построения и классификация 

ГСП и средств автоматизации. 
1  

2  Унифицированные сигналы ГСП. 

Унифицированные токовые сигналы, 

сигналы напряжения.  
1  

Тема №2. Методы и 

ТСИ электрических 

параметров в НГП  

Аналоговые измерительные приборы.  

Принцип  действия  

магнитоэлектрических,  

электромагнитных  и  

электродинамических измерительных 

приборов. Комбинированные аналоговые 

измерительные приборы. Ваттметры, 

фазометры, вольтметры и амперметры 

переменного тока и др.  

1  

2  

Основные виды преобразователей 

непрерывного электрического сигнала в 

цифровой код. Частотомеры для 

измерения колебательных и импульсных 

сигналов. Приборы для измерения 

электрического сопротивления, емкости 

и индуктивности.  

1  

Тема №3. ТСИ 

неэлектрических 

параметров (величин) 

в НГП  

Приборы измерения температуры 

контактного и бесконтактного действия. 

Датчики температуры.  

1  

4  

Приборы измерения давления 

(манометры, вакуумметры, тягомеры, 

напоромеры, барометры и др.). 

Тензодатчики. Единицы измерения 

давления.  

1  

Газоанализаторы воздуха. Принцип 

работы газоанализатора и единицы 

измерения параметров воздуха.  
1  

Практическая работа: Изучение 

принципа работы газоанализатора 

воздуха при мониторинге окружающей 

среды на нефтегазовых объектах 

3 4 

Измерение температуры цифровыми 

ТСИ контактными и бесконтактными 

методами с применением различных 

датчиков температуры на нефтегазовых 

объектах 

3  4  



16 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

Уровень 

освоения 

Объем 

часов 

Тема №4  

Стандартизация в 

нефтяной и газовой 

промышленности  

Лекционные занятия:  

Основы государственной системы 

стандартизации. Методы 

стандартизации. Категории и виды 

стандартов в нефтяной и газовой 

промышленности. Государственный 

контроль и надзор за соблюдением 

требований государственных  

стандартов.  

1  3  

Практическая работа:  

Стандарты единой системы допусков и 

посадок. Решение задач.  

3  2  

Тема №5 

Сертификация в 

нефтяной и газовой 

промышленности  

Лекционные занятия:  

Основные понятия, цели и объекты 

сертификации.  История 

 развития сертификации. 

 Обязательная  и 

добровольная  сертификация 

 в нефтяной  и  газовой 

промышленности.   

1  2  

Практическая работа:  

Процедура выбора схем сертификации в 

нефтяной и газовой промышленности. 

Порядок проведения сертификации 

продукции.  

2  1  

Тема №6  

Метрология в 

нефтяной и газовой 

промышленности  

Лекционные занятия:  

Законодательная база метрологии. 

Объекты и виды измерений. 

Погрешности измерений. Методы 

обработки результатов измерений.  

 Виды  средств  измерений.  

Метрологические характеристики и 

классы точности средств измерений в 

нефтяной и газовой промышленности.    

1  3  

Практическая работа:  

Определение достоверности результатов 

измерений (определение погрешности в 

заданных доверительных  границах). 

Определение чувствительности средства 

измерений, класса точности и т.д. 

Решение задач.   

 

3  5  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся  

 Уровень 

освоения 

Объем 

часов  

Тема 7.  

Технологические 

процессы бурения 

нефтяных и 

газовых скважин.  

Управление разработкой месторождения  1  

0,5  
Классификация систем разработки  1  

 Режимы  работы  нефтяных  

месторождений  
1  

Транспорт нефти и нефтепродуктов  1  0,5  

Тема 8.  

Технологические 

процессы 

транспортировки 

нефти и газа  

Основные способы перекачки 

высоковязких и высокозастывающих 

нефтей и нефтепродуктов  

1  

6  

Транспорт газа  1  

Практическая работа: «Расчет 

трубопроводов на прочность и 

устойчивость»  

3  

Тема 9.  

Технологические 

процессы 

переработки нефти  

и газа  

Первичная переработка нефти  
1  

1  
Термические процессы переработки 

нефти  
1  

Процессы  переработки  легких  

углеводородных газов  
1  

  Самостоятельная  работа  по 

темам модуля:  

Изучение обязательной литературы по 

рекомендованным источникам.   

  108  

 ВСЕГО:   148  
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Модуль 4. Информационное обеспечение и интегрированные системы 

управления нефтяной и газовой промышленности  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного 

материала и формы 

организации деятельности 

обучающихся 

Уровень 

освоения 

Объем часов 

Тема 1. Основы 

управления ЖЦП  

Парадигма управления 

жизненным циклом 

продукции  

1 

  

1  

Жизненные циклы объектов 

инженерной практики  
1 

Сводная модель жизненного 

цикла технических систем  
1 

Тема 2. Современная 

российская 

проблематика  

Формирование способности 

к управлению жизненным 

циклом  

1  1  

Инструменты управления 

жизненным циклом  

1  

Тема 3.  

Интерактивное 

электронное 

техническое 

руководство  

Создание эксплуатационной 

документации  

1  2  

Принципы создания и 

применения ИЭТР  

1  

Компоненты ИЭТР  1  

Классификация 

интерактивных электронных 

технических руководств  

1  

Программнотехнические 

решения поддержки CALS  

1  

Практическая работа  

«Разработка электронной 

документации»  

3  12  

Тема 4.  

Информационные 

технологии  

Информация и 

информационные процессы 

1 2  

Информационные системы 1 

Понятие информационной 

технологии  

1  

Практическая работа «Блок 

схемы алгоритмов»  

3  6  

Тема 5. Разработка  

структурных схем в  

КОМПАС-3Д  

Общие положения и 

возможности трехмерного 

моделирования  

1  2  
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Практическая работа 

«Построение 

функциональной схемы 

автоматизации»  

3  6  

Тема 6. Основы 

построения 

интегрированных 

систем управления и 

проектирования  

Основные понятия 

интегрированных систем 

управления  

1  1  

Структура и функции 

АСУТП  

1  

Концепция комплексной 

автоматизации производства  

1  

Обеспечение ИСУП  1  

Понятие открытой системы. 

Применение открытых 

систем в промышленной 

автоматизации  

1  

Принципы и технологии 

создания открытых 

программных систем.  

1  

Тема 7. SCADAсистемы, 

использование для 

проектирования 

автоматизированных 

систем управления  

АСУТП и  

диспетчерское управление.  

1  1  

Структура SCADAсистем.   2  

Графический интерфейс  2  

Алармы и события  2  

Тренды в SCADAсистемах  2  

 Практическая работа 

«Проектирование работы 

датчиков в системе 

MasterSCADA».  

3  10  

Самостоятельная 

работа  по 

 темам модуля.  

Изучение обязательной 

литературы по 

рекомендованным 

источникам.  

3  112  

 ВСЕГО  156  
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V.ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

5.1 Формы аттестации 

 

Для оценивания планируемых компетенций освоения программы 

используются  следующие формы аттестации: зачет, дифференцируемый 

зачет, экзамен.  

Зачет, дифференцируемый зачет может проводится в форме 

электронного тестирования, собеседования, либо ответов по билетам. 

Экзамен проводится в форме ответа обучающегося на вопросы билета. 

Форма аттестации в виде зачета, предполагает выставление аттестации  

зачтено или не зачтено. 

Аттестация «зачтено» выставляется в случаях: 
- при проведении аттестации в виде теста, в случаях если обучающийся 

дал правильные ответы не менее чем на 60% тестовых вопросов;  

- при проведении аттестации в виде собеседования, если обучающийся 

ответил верно не менее чем на 50% вопросов. 

 Форма аттестации в виде дифференцируемого зачета, предполагает  

выставление аттестации по пятибалльной шкале. 

 

Соответствие оценок пятибалльной шкалы числу правильных ответов 

обучающегося: 

 
Число правильных ответов Оценка 

Менее 60% неудовлетворительно 

60%-69% удовлетворительно 

70%-89% хорошо 

90%-100% отлично 

- при проведении дифференцируемого зачета по билетам, эксперт 

выставляет 

 оценку в соответствии с ответом обучающегося. 

 Форма аттестации в виде экзамена, предполагает выставление 

аттестации по пятибалльной шкале. При этом эксперт выставляет оценку в 

соответствии с ответом обучающегося. 

 

5.1.1.Оценочные средства промежуточной аттестации 

 

Оценочные средства Модуля 1. Математическое и экономическое 

обеспечение автоматизации технологических процессов нефтяной и 

газовой промышленности  
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1. Дать определение решетчатой функции  

2. Определить конечные разности решетчатых функций  

3. Основные понятия о разностных уравнениях  

4. Линейные разностные уравнения  

5. Решение линейных однородных разностных уравнений  

6. Понятие о z-преобразовании  

7. Основные свойства z-преобразования  

8. Свойство линейности z-преобразования  

9. Свойство запаздывания (смещения) z-преобразования  

10. Свойство опережения z-преобразования  

11. Свойство дифференцирования изображения z-преобразования  

12. Свойство интегрирования изображения z-преобразования  

13. Изображение разности решетчатой функции  

14. Теорема свертки  

15. Нахождение оригинала по изображению  

16. Применение z-преобразования  

17. Применение z-преобразования к анализу процессов в линейных 

дискретных системах управления  

 

Тестовые вопросы  

 

Вопрос 1. Что является ключевой функцией управления:  

 

1. производство;  

2. сбыт;  

3. планирование;  

4. обеспечение высокого качества продукции.  

 

Вопрос 2. Что понимается под принципами планирования: 

  

1. методическая база, регламентирующая порядок разработки планов;  

2. основные теоретические положения, используемые в процессе 

планирования;  

3. последовательность при составлении различных видов планов;  

4. получение максимально возможного результата от производства и 

реализации продукции.  
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Вопрос 3. Что является целью разработки стратегического плана 

предприятия: 

  

1. разработка мероприятий, обеспечивающих максимальную 

прибыль;  

2. развитие производства;  

3. определение условий функционирования предприятия в 

будущем;  

4. подготовка мероприятий, направленных на реализацию 

инвестиционного плана; 

 

Вопрос 4. Какой метод применяется при планировании  

научно-технического прогресса:  

1. программно-целевой;  

2. балансовый;  

3. экстраполяции;  

4. использования технико-экономических показателей.  

 

Вопрос 5. По чьей команде производится запуск в производство продукции 

при использовании системы планирования  «на склад»:  

1. планового отдела;  

2. отдела главного технолога;  

3. сборочного цеха;  

4. склада готовых изделий.  

 

Вопрос 6. Что является наиболее трудоемкой операцией при 

внутрипроизводственном планировании:  

1. определение объема производства продукции;  

2. разработка календарных графиков изготовления изделий;  

3. установление оптимального количества работников на предприятии;  

4. нахождение поставщиков комплектующих изделий для всех видов 

выпускаемой предприятием продукции.  

 

Вопрос 7. Чем объясняется подвижность внешней среды в рыночной 

экономике:  

 

1. наличием большого количества фирм-конкурентов;  

2. незрелостью рыночных отношений;  
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3. наличием большого количества негативных факторов;  

4. высокой насыщенностью потребительского спроса;  

 

Вопрос 8. Что снижает фирма, использующая вертикальную интеграцию:  

 

1. трансакционные издержки;  

2. себестоимость;  

3. постоянные затраты; 4. переменные затраты.  

 

Вопрос 9. Какие предприятия имеют преимущество при планировании 

своей деятельности:  

 

1. малые;  

2. средние;  

3. крупные;  

4. частные;  

 

Вопрос 10. Какой основной фактор является причиной неудач 

эффективного планирования  на современном этапе:  

 

1. отсутствие единого экономического документа, регламентирующего 

процесс планирования;  

2. переходный период от  централизованной к рыночной экономике;  

3. небольшой выбор имеющегося в распоряжении фирм 

методологического аппарата.  

4. приоритет краткосрочных показателей над долгосрочными  

  

Оценочные средства модуля 2 Проектирование систем автоматизации 

технологических процессов нефтяной и газовой промышленности  

1. История развития теории управления   

2. Типовая функциональная схема СУ   

3. Классификация САУ   

4. Характеристики элементов и систем   

5. Общая структура замкнутой САУ   

6. Формы записи дифференциальных уравнений САУ   

7. Математические модели и преобразование Лапласа   

8. Логарифмические частотные характеристики   
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9. Математические модели динамических систем в форме переменных 

состояния  

10. Динамические свойства звеньев систем управления   

11. Правила преобразования структурных схем   

12. Передаточные функции соединений звеньев   

13. Передаточные функции замкнутых систем управления   

14. Матрично-топологические преобразования структурных схем   

15. Частотные характеристики замкнутой САУ   

16. Прямые показатели качества управления   

17. Переходный режим работы системы   

18. Основные понятия теории устойчивости   

19. Критерий устойчивости Гурвица  

20. Критерий устойчивости Рауса   

21. Критерии устойчивости Михайлова   

22. Критерий устойчивости Найквиста   

23. Корректирующие устройства. Виды коррекции   

24. Классификация типовых алгоритмов управления   

25. Выбор алгоритма управления   

26. ПИ-регупятор   

27. ПД-регулятор   

28. ПИД-регулятор   

29. Методы расчета настроек регуляторов  

30. Понятия об импульсных САУ  

31. Математическое представление дискретных САУ  

32. Синтез дискретных систем  

33. Устойчивость импульсных систем  

34. Общие сведения о цифровых системах  

35. Дискретные алгоритмы управления и дискретная коррекция  

36. Аналого-цифровые преобразователи  

37. Цифро-аналоговые преобразователи  

38. Синтез систем управления с ЦВМ  

39. Теоремы прямого метода Ляпунова и их применение  

40. Критерий абсолютной устойчивости. В.М. Попова  

41. Гармоническая линеаризация нелинейностей  

42. Математическая формулировка задачи синтеза оптимального по 

быстродействию управления.  

43. Синтез закона оптимального управления в разомкнутой форме  

44. Аналитическое конструирование оптимальных регуляторов   
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45. Программируемые  логические  контроллеры.  История 

 появления,  области использования, достоинства и недостатки.  

46. Программируемые и жесткие устройства логического управления. 

Особенности работы жесткий и гибкой логики.  

47. Классификация промышленных программируемых контроллеров.  

48. Функционально-конструктивная схема модульного ПЛК. Состав и 

назначение модулей.  

49. Архитектура ПЛК.  

50. Понятие цикла работы ПЛК. Виды циклов и фазы их работы.  

51. Центральная память ПЛК. Стековая память. Классификация 

запоминающих устройств.  

52. Типы данных и способы адресации памяти ПЛК.  

53. Модули ввода-вывода ПЛК. Назначение, архитектура и состав.  

54. Дискретные модули ввод-вывода. Принцип действия и 

схемотехнические решения.  

55. Аналоговые модули ввода-вывода. Назначение и принцип действия.  

56. Сетевая модель OSI. Уровни сетевой модели, взаимодействие уровней.  

57. Промышленная сеть CAN.  

58. Промышленные сети HART.  

59. Применение AS-Interface.  

60. Применение протокола Profibus.  

61. Распределенные открытые системы и их оборудование.  

62. Модули удаленного ввода-вывода.  

63. Понятие топологии сети, кольцевая топология, шинная топология, 

звездообразная топология, древовидная топология и смешанная 

топология.  

64. Устройства программирования ПЛК (программаторы).  

65. Программно-математическое обеспечение ПЛК. Классификация.  

66. Системная программное обеспечение ПЛК. Алгоритм работы 

программы-монитор.  

67. Прикладное промышленное программное обеспечение АСУ ТП.  

68. Языки программирования высокого уровня ПЛК, стандарт МЭК 

6.1131-3.  

69. Разработка программного обеспечения ПЛК.  

70. Конфигурирование модулей ввода/вывода ПЛК.  

71. Графические языки программирования: язык релейной (лестничной) 

логики LD.  

72. Язык функциональных блоков FBD.  
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73. Язык диаграмм состояний SFC.  

74. Текстовые языки программирования.  

  

Оценочные средства модуля 3 Техническое обеспечение технологических 

процессов нефтяной и газовой промышленности  

1. Чем отличаются многократные измерения от однократных?   

2. Как выполняются прямые измерения?    

3. Укажите, как реализуются косвенные измерения?    

4. Чем отличаются прямые измерения от косвенных?    

5. Как классифицируются измерения по виду измеряемых физических 

величин?    

6. Датчики в системах реального времени. Понятие «идеального датчика».   

7. Чем отличаются статические и динамические характеристики датчиков?    

8. Почему любому датчику необходимо некоторое время на отработку 

нового входного сигнала?    

9. Как можно классифицировать ошибки измерения?  

10. Как можно устранить систематическую ошибку?  

11. С какой целью используются бинарные датчики?  

12. Для чего применяются концевые выключатели?  

13. Почему контакты механических выключателей некоторое время 

вибрируют (дребезжат), прежде чем замкнуться? Как можно бороться с 

дребезжанием контактов в переключателях?  

14. Приборы для обработки сигналов. Опишите схему вода/вывода в системе 

«процессуправляющий компьютер».  

15. Опишите конструкцию ртутных выключателей.    

16. Укажите виды мультиплексоров. Чем ограничивается эксплуатационный 

период электромеханических мультиплексоров?    

17. Назовите самые важные характеристики ЦАП, которые нужно учитывать 

при его выборе или разработке.    

18. Что понимается под разрешающей способностью АЦП?    

19. Что необходимо предпринять, чтобы использовать весь диапазон АЦП?    

20. Классификация измерений по методу получения результатов.   

21. Метрологические характеристики приборов. Виды погрешностей.    

22. Влияние нелинейности.    

23. Виды датчиков. Цифровые датчики.    

24. Метрологические характеристики приборов. Диапазон показаний. 

Начальное и конечное значение шкалы отсчетного устройства.    
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25. Метрологические характеристики приборов. Диапазон измерений. 

Пределы измерений.    

26. Функциональная схема автоматизации.    

27. Метрологические характеристики приборов: класс точности, 

чувствительность измерительного средства.    

28. Измерительный преобразователь, измерительное средство, измерительный 

прибор, датчик.    

29. Основные исторические этапы метрологии.    

30. Определение точности и погрешности (ошибки) измерения.    

31. Сколько различают различных классов датчиков?    

32. Чем определяется рабочий диапазон датчика?    

33. Как определяется время прохождения зоны нечувствительности датчика?    

34. Как определяется разрешение датчика?     

35. Как называется характеристика датчика, используемая для определения 

его линейности?    

36. Дайте определение импеданса электрического прибора.    

37. Из каких элементов состоит фотоэлектрический лучевой детектор?    

38. На каких расстояниях можно обнаружить объект с помощью 

ультразвуковых и микроволновых датчиков?    

39. Приборы для управления технологическими процессами и 

производствами.   

40. Погрешность и точность.    



 

Оценочные средства Модуля 4. Информационное обеспечение и  

интегрированные системы управления нефтяной и газовой  

промышленности  

1. Дать определение понятиям «информация», «информационная система», 

«изделие». 

2. Перечислить типы изделий. Привести примеры. 

3. Пояснить концепцию управления данными об изделии. 

4. Пояснить концепцию управления жизненным циклом изделия. 

5. Привести примеры этапов жизненного цикла изделия. Пояснить, как и 

почему могут отличаться жизненные циклы для различных типов 

изделия. 

6. Перечислить группы данных об изделии. Пояснить содержание каждой 

группы, привести примеры. 

7. Дать определение понятия «бизнес-процесс», «вход процесса», «выход 

процесса», «ресурс процесса», привести примеры для каждого понятия. 

8. Дать определение понятия «электронная структура изделия». Пояснить 

назначение электронной структуры изделия. 

9. Привести примеры разновидностей электронной структуры изделия. 

10. Пояснить взаимосвязь понятий «информационный объект» и 

«электронная структура изделия». 

11. Пояснить функцию управления состоянием/ статусом файла. Привести 

типовую диаграмму. 

12. Как взаимосвязаны бизнес-процессы организации и PLM-система. 

13. Пояснить термины «электронная структура изделия», «спецификация», 

«bill of materials». Пояснить различие этих понятий. 

14. Перечислить и пояснить основные группы атрибутов информационных 

объектов, привести примеры. 

15. Пояснить, как в PLM-системе происходит управление изменениями. 

16. Может ли PLM-система являться хранилищем (архивом) данных? Если 

да, то пояснить, каким образом. 

17. Система производственного управления. Определение, задачи. 

Упрощенная схема. 

18. Классификация систем производственного управления. 

19. Простейшая модель управления запасами. 

20. Управление запасами и производством по точке перезаказа. 

Оптимальный объем запасов. Управление запасами по точке перезаказа. 

21. Управление по точке перезаказа со страховым запасом. 

22. Области применения метода управления запасами по точке перезаказа. 

23. Недостатки метода управления запасами по точке перезаказа. 



 

24. Метод планирования необходимых материалов (MRP). Определение, 

особенности.       

25. Метод планирования производственных ресурсов (MRP II).  

Определение, особенности. 

26. MRP II и ERP. Функции системы MRP II/ ERP. 

27. Основные понятия SCADA-систем 

28. Возможности SCADA-систем 

29. Основные технические и эксплуатационные возможности SCADA 

30. Структура SCADA-систем 31. Удаленные терминалы (RTU). 

32.  Каналы связи (CS) 

33. Диспетчерские пункты управления (MTU). 

34. Системы реального времени для организации SCADA-систем 

35. Методы межпроцессной коммуникации. ActiveX-объекты. 

36. OPC-серверы 

37. Идеология распределенных комплексов 

38. Режимы сетевого обмена в SCADA 

39. Управление через Интернет. Доступ к проекту через Интернет 

40. Графическим редактором называется программа, предназначенная 

для: 

Варианты ответов:  

1.создания графического образа текста  

2.редактирования вида и начертания 

шрифта 3.работы с графическим 

изображением  построения диаграмм   

 

41. Графическим редактором называется программа, 

предназначенная для: 

      Варианты ответов:  

1.точка экрана (пиксел)   

2.Объект (прямоугольник, круг и т. ) 

3.палитра цветов  знакоместо символ)  

42. К основным операциям, возможным в графическом редакторе, 

относятся: 

      Варианты ответов:  

1.линия, круг, прямоугольник  2. 

карандаш, кисть, ластик  

выделение; 

 3.копирование, вставка набор 

цветов   

43. Какой из указанных графических редакторов является векторным? 



 

     Варианты ответов:  

     1.CorelDRAW   

     2.Adobe Fotoshop   

    3.Paint   

 

44. В цветовой модели RGB установлены следующие параметры: 0, 255, 0. 

Какой цвет будет соответствовать этим параметрам? 

 

  Варианты ответов:  

1.черный    2.красный   

3.зеленый  4.синий   

 

45. Большой размер файла — один из недостатков: 

 

      Варианты ответов:  

1.растровой графики векторной 

2.графики перевод текста в 

3.изображение  

 

46. Разрешение изображения измеряется в: 

     

    Варианты ответов:  

1.пикселах;  точках на дюйм (dpi)  мм, 

2.см, дюймах  количестве цветовых  

3.оттенков на дюйм (jpeg)  

 

47. Какая заливка называется градиентной? 

 

      Варианты ответов:  

   1.сплошная (одним цветом)  

 2.с переходом (от одного цвета к другому)      

3.заливка с использованием внешней 

текстуры 4.заливка узором   

 

48. В модели CMYK в качестве компонентов применяются основные 

цвета... 

 

    Варианты ответов:  

1.красный, зеленый, синий,  

2.черный  голубой, пурпурный, желтый, 



 

3.черный красный, голубой, желтый,  

4.синий  голубой, пурпурный, желтый, 

белый  

  

49. Для вывода графической информации в персональном компьютере 

используется 

 

     Варианты ответов:  

     1.мышь  2.клавиатура   

3.экран  4.дисплея  

5.сканер   

50. Графика с представлением изображения в виде последовательности 

точек со своими координатами, соединенных между собой кривыми, 

которые описываются математическими уравнениями, называется 

 

     Варианты ответов:  

1.фрактальной   

2.растровой  

3.векторной 

прямолинейной   

 

 

51. Какие операции мы можем выполнять над векторными графическими 

изображениями? 

 

     Выберите несколько вариантов ответа:  

     Варианты ответов:  

     1.Копировать   

     2.Вырезать   

     3.Вставить   

    4.Переместить  

    5.Удалить   

 

52. Минимальным объектом, используемым в растровом графическом 

редакторе, является: 

 

   Варианты ответов:  

1.точка экрана (пиксел)   



 

2.объект (прямоугольник, круг и т. 

д.) 3.палитра цветов  знакоместо 

(символ)   

 

53. Деформация изображения при изменении размера рисунка — один из 

недостатков: 

   

     Варианты ответов:  

  1.растровой графики  

  2.векторной графики  

3.компьютерной графики  

 

54. Палитрой в графическом редакторе является: 

 

Варианты ответов:  

  1.линия, круг, прямоугольник  

  2.карандаш, кисть, 

3.ластик  выделение, 

копирование, 4.вставка набор 

цветов   

 

55. Инструментами в графическом редакторе являются: 

 

Варианты ответов:  

1.Точка экрана (пиксел)  

   2.Объект (прямоугольник, круг и т. д.)  

3.Палитра цветов   

 

56. В модели RGB в качестве компонентов применяются основные цвета:  

 

Варианты ответов:  

  1.голубой, пурпурный, желтый красный,  

  2.голубой, желтый  красный,  

  3.зеленый, синий  пурпурный,  

4.желтый, черный   

 

57. В цветовой модели RGB установлены следующие параметры: 255, О, 

О. Какой цвет будет соответствовать этим параметрам? 

 



 

 Варианты ответов:  

1.черный  2.красный  

3.зеленый  4.синий  

 

58. При увеличении разрешения (количества пикселов на дюйм) и размера 

рисунка размер файла этого рисунка: 

 

     Варианты ответов:  

1.уменьшается  

2.возрастает  3.остается      

4.неизменным  

 

59. Минимальной единицей измерения на экране графического редактора 

является: 

 

  Варианты ответов:  

  1.мм  2.см   

3.пиксел  4.дюйм   

 

60. Какой из графических редакторов является растровым? 

    

    Варианты ответов:  

    1.Adobe Illustrator   

    2.Paint   

    3.Corel Draw   

 

61. Сетку из горизонтальных и вертикальных столбцов, которую на 

экране образуют пиксели, называют: 

 

Варианты ответов: 

1.видеопамятью  

2.видеоадаптером  растром   

 

62. Для хранения 256-цветного изображения на один пиксель требуется:  

 

Варианты ответов:  

       1.2 байта   

    2.4 бита   

  3.256 битов   

      4.1 байт   



 

63. Если элементов графического изображения много и нам нужно их все 

переместить, нам на помощь приходит 

 

       Варианты ответов:  

      1.Группировка   

      2.Объединение  3.Слияние   

 

5.2 Итоговая аттестация 

 

1. Итоговая аттестация для слушателей, завершающих обучение по 

дополнительным профессиональным программам профессиональной 

переподготовки является обязательной. Вид итоговой аттестации –

междисциплинарный экзамен. 

 

2. Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 

соответствующие документы о квалификации установленного 

Университетом образца (диплом о профессиональной переподготовке). 

3. Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации по уважительным 

причинам (по медицинским показаниям и в других случаях, подтвержденных 

документально), предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию 

без отчисления из института на основании личного заявления на имя 

директора филиала в сроки, определяемые структурным подразделением 

дополнительного образования, но не позднее одного года с даты выдачи 

оправдательного документа. 

4. Слушатели, получившие на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно итоговую 

аттестацию в сроки, определяемые структурным подразделением 

дополнительного образования, но не позднее чем через год после 

прохождения итоговой аттестации впервые. 

5. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка 

об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному локальным 

актом института. 

6. Итоговая аттестация может проводиться с использованием ДОТ. 

Особенности проведения итоговых аттестационных испытаний с 

применением ДОТ определяется локальным актом Университета. 

7. Итоговая аттестация слушателей осуществляется аттестационной 

комиссией. 

8. К итоговой аттестации допускаются слушатели, в полном объеме 

выполнившие учебный план ДПП. 

 9. Председатель и состав аттестационной комиссии утверждаются 

приказом директора института. Численный состав аттестационной комиссии 



 

для программ повышения квалификации рекомендуется устанавливать не 

менее 3 человек. 

10. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к слушателям. 

11. Председателем аттестационной комиссии по программе 

профессиональной переподготовки рекомендуется определять лицо, не 

работающее в образовательной организации, как правило, из числа ведущих 

специалистов предприятий, организаций и учреждений по профилю 

осваиваемой слушателями программы. 

12. Состав аттестационных комиссий по программам 

профессиональной переподготовки формируется из педагогических 

работников Университета и лиц, приглашаемых из сторонних организаций: 

специалистов предприятий, учреждений и организаций по профилю 

осваиваемой слушателями программы, ведущих преподавателей и научных 

работников других образовательных организаций. 

13. Основные функции аттестационных комиссий: 

 комплексная оценка уровня знаний и умений, компетенции слушателей 

с учетом целей обучения, вида ДПП, установленных требований к 

результатам освоения программы; 

 рассмотрение вопросов о предоставлении слушателям по результатам 

освоения ДПП профессиональной переподготовки права заниматься 

профессиональной деятельностью в определенной области (сфере) 

и/или присвоении квалификации; 

 определение уровня освоения ДПП повышения квалификации. 

13. Заседания итоговых аттестационных комиссий оформляются 

протоколами. В протокол заседания вносятся мнения членов аттестационной 

комиссии о представленной работе, уровне сформированных компетенций, 

умениях и знаниях, выявленных в процессе итогового аттестационного 

испытания, а также перечень заданных вопросов и характеристика ответов на 

них. 

Ведется запись особых мнений. В протоколах отмечается, какие 

недостатки в 

теоретической и практической подготовке имеются у слушателя. 

14. Результаты защиты итоговых аттестационных/квалификационных 

работ и итоговых экзаменов, проводимых в устной или письменной 

форме, объявляются после оформления и подписания протоколов заседаний 

аттестационных комиссий. 

15. Протоколы заседаний итоговых аттестационных комиссий 

подписываются председателем аттестационной комиссии (в случае 

отсутствия председателя - его заместителем), присутствующими на 

заседании членами аттестационной комиссии, секретарем итоговой 



 

аттестационной комиссии и хранятся в структурных подразделениях 

дополнительного образования института. 

При осуществлении оценки уровня сформированности компетенций, 

умений и знаний обучающихся и выставлении отметки целесообразно 

использовать аддитивный принцип (принцип "сложения"): 

 отметка "неудовлетворительно" выставляется обучающемуся, не 

показавшему освоение планируемых результатов (знаний, умений, 

компетенций), предусмотренных программой, допустившему серьезные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; 

 отметку "удовлетворительно" заслуживает обучающийся, 

показавший частичное освоение планируемых результатов (знаний, умений, 

компетенций), предусмотренных программой, сформированность не в 

полной мере новых компетенций и профессиональных умений для 

осуществления профессиональной деятельности, знакомый с литературой, 

публикациями по программе, личная точка зрения слушателя носит 

формальный характер без умения ее обосновывать и доказывать; 

 отметку "хорошо" заслуживает обучающийся, показавший 

освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), 

предусмотренных программой, изучивший литературу, рекомендованную 

программой, способный к самостоятельному пополнению и обновлению 

знаний в ходе дальнейшего обучения и профессиональной деятельности, 

имеет собственную точку зрения, основанную на фактическом и проблемном 

материале, приобретенную на лекционных, семинарских, практических 

занятиях и в результате самостоятельной работы; 

 отметку "отлично" заслуживает обучающийся, показавший 

полное освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), 

всестороннее и глубокое изучение литературы, публикаций, умение 

выполнять задания с привнесением собственного видения проблемы, 

собственного варианта решения практической задачи, проявивший 

творческие способности в понимании и применении на практике содержания 

обучения, при ответе использует терминологию, соответствующую 

конкретному периоду развития теории и практики и четко формулирует 

определение, основанное на понимании контекста из появления данного 

термина в системе понятийного аппарата, имеет ярко выраженную 

собственную точку зрения при обязательном владении фактическим и 

проблемным материалом, полученным на лекционных, практических, 

семинарских и в результате самостоятельной работы. 

 

5.3 Оценочные средства 

 

 Основные показатели оценки планируемых результатов 
Результаты обучения  Основные показатели оценки результата 



 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

ОПК-2:  

Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Усвоенные знания: основные алгоритмы 

машинных методов решения стандартных 

задач профессиональной деятельности; 

методы работы с библиографическими 

данными на основе информационных 

технологий и возможностей компьютерных 

сетей; основы защиты информации, 

средства и методы антивирусной защиты, в 

том числе защиты государственной тайны. 

Теоретический блок вопросов. Уровень 

освоения программного материала, логика и 

грамотность изложения, умение 

самостоятельно обобщать и излагать 

материал. Практическое применение 

теоретических положений применительно к 

профессиональным задачам, обоснование 

принятых решений 

Освоенные умения: использования 

программного инструментария для решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности в различных прикладных 

программах; использования возможности 

сети Интернет для получения 

библиографической информации и 

использования ее в лабораторной 

деятельности; защиты информации от 

несанкционированного доступа и 

компьютерных вирусов. 

Владение навыками и умениями при 

выполнении заданий, самостоятельность, 

умение обобщать и излагать материал. 

ОПК-3:  

Способностью использовать современные информационные технологии, технику, 

прикладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности 

Усвоенные знания: основные прикладные 

программы для решения профессиональных 

задач; интерфейсы прикладных программ, 

методы, средства и инструменты 

прикладных программ. 

Теоретический блок вопросов. Уровень 

освоения программного материала, логика и 

грамотность изложения, умение 

самостоятельно обобщать и излагать 

материал. Практическое применение 

теоретических положений применительно к 

профессиональным задачам, обоснование 

принятых решений 

Освоенные умения: решать прикладные 

задачи с помощью различных прикладных 

программ, в том числе математических; 

работать в математических средах 

моделирования задач. 

Владение навыками и умениями при 

выполнении заданий, самостоятельность, 

умение обобщать и излагать материал. 

ПК-23:  

Способностью выполнять работы по наладке, настройке, регулировке, опытной проверке, 

регламентному техническому, эксплуатационному обслуживанию оборудования, средств 

и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, средств 

программного обеспечения, сертификационным испытаниям изделий 

     Знает: работы по наладке, настройке, 

регулировке, опытной проверке, 

регламентному техническому, 

эксплуатационному обслуживанию, 

     Теоретический блок вопросов. Уровень 

освоения программного материала, логика и 

грамотность изложения, умение 

самостоятельно обобщать и излагать 



 

материал 

     Умеет: выполнять работы по наладке, 

настройке, регулировке, опытной проверке, 

регламентному техническому, 

эксплуатационному обслуживанию, 

     Практическое применение теоретических 

положений применительно к 

профессиональным задачам, обоснование 

принятых решений. 

ПК-30:  

Способностью участвовать в работах по практическому техническому оснащению 

рабочих мест, размещению основного и вспомогательного оборудования, средств 

автоматизации, управления, контроля, диагностики и испытаний, а также по их 

внедрению на производстве 

Знает: Знает: теоретические основы и 

прикладное значение инженерной и 

компьютерной графики; способы 

отображения пространственных форм на 

плоскости 

Теоретический блок вопросов. Уровень 

освоения программного материала, логика и 

грамотность изложения, умение 

самостоятельно обобщать и излагать 

материал 

Умеет: использовать знания и понятия 

инженерной и компьютерной графики; 

понимать принцип работы конструкции, 

показанной на чертеже 

Практическое применение теоретических 

положений применительно к 

профессиональным задачам, обоснование 

принятых решений. 

ПК-7:  

способностью участвовать в разработке проектов по автоматизации производственных и 

технологических процессов, технических средств и систем автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее 

качеством, в практическом освоении и совершенствовании данных процессов, средств и 

систем; 

Знает: методику разработки проектов по 

автоматизации производственных и 

технологических процессов, технических 

средств и систем автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний, управления 

процессами, жизненным циклом продукции 

и ее качеством, 

Теоретический блок вопросов. Уровень 

освоения программного материала, логика и 

грамотность изложения, умение 

самостоятельно обобщать и излагать 

материал 

Умеет: участвовать в разработке проектов 

по автоматизации производственных и 

технологических процессов, технических 

средств и систем автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний, управления 

процессами, жизненным циклом продукции 

и ее качеством, 

Практическое применение теоретических 

положений применительно к 

профессиональным задачам, обоснование 

принятых решений. 

ПК-8:  

способностью выполнять работы по автоматизации технологических процессов и 

производств, их обеспечению средствами автоматизации и управления, готовностью 

использовать современные методы и средства автоматизации, контроля, диагностики, 

испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством 

Знает: методику выполнения работ по 

автоматизации технологических процессов 

и производств, их обеспечению средствами 

автоматизации и управления, 

Теоретический блок вопросов. Уровень 

освоения программного материала, логика и 

грамотность изложения, умение 

самостоятельно обобщать и излагать 

материал 

Умеет: ставить и решать задачи Практическое применение теоретических 



 

проектирования программно-аппаратных 

средств автоматизации и управления 

положений применительно к 

профессиональным задачам, обоснование 

принятых решений. 

 

Вопросы итоговой аттестации 

1. Решение линейных однородных разностных уравнений  

2. Понятие о z-преобразовании  

3. Основные свойства z-преобразования  

4. Свойство линейности z-преобразования  

5. Свойство запаздывания (смещения) z-преобразования  

6. Свойство опережения z-преобразования  

7. Свойство дифференцирования изображения z-преобразования  

8. Свойство интегрирования изображения z-преобразования  

9. Изображение разности решетчатой функции  

10. Теорема свертки  

11. Нахождение оригинала по изображению  

12. Применение z-преобразования  

13. Применение z-преобразования к анализу процессов в линейных 

дискретных системах управления  

14. Математические модели и преобразование Лапласа   

15. Логарифмические частотные характеристики   

16. Математические модели динамических систем в форме переменных 

состояния  

17. Динамические свойства звеньев систем управления   

18. Правила преобразования структурных схем   

19. Передаточные функции соединений звеньев   

20. Передаточные функции замкнутых систем управления   

21. Матрично-топологические преобразования структурных схем   

22. Частотные характеристики замкнутой САУ   

23. Прямые показатели качества управления   

24. Переходный режим работы системы   

25. Основные понятия теории устойчивости   

26. Критерий устойчивости Гурвица  

27. Критерий устойчивости Рауса   

28. Критерии устойчивости Михайлова   

29. Критерий устойчивости Найквиста   

30. Корректирующие устройства. Виды коррекции   

31. Классификация типовых алгоритмов управления   

32. Выбор алгоритма управления   

33. ПИ-регупятор   



 

34. ПД-регулятор   

35. ПИД-регулятор   

36. Методы расчета настроек регуляторов  

37. Понятия об импульсных САУ  

38. Математическое представление дискретных САУ  

39. Синтез дискретных систем  

40. Устойчивость импульсных систем  

41. Общие сведения о цифровых системах  

42. Дискретные алгоритмы управления и дискретная коррекция  

43. Аналого-цифровые преобразователи  

44. Цифро-аналоговые преобразователи  

45. Синтез систем управления с ЦВМ  

46. Теоремы прямого метода Ляпунова и их применение  

47. Критерий абсолютной устойчивости. В.М. Попова  

48. Гармоническая линеаризация нелинейностей  

49. Математическая формулировка задачи синтеза оптимального по 

быстродействию управления.  

50. Синтез закона оптимального управления в разомкнутой форме  

51. Аналитическое конструирование оптимальных регуляторов   

52. Программируемые  логические  контроллеры.  История 

 появления,  области использования, достоинства и недостатки.  

53. Программируемые и жесткие устройства логического управления. 

Особенности работы жесткий и гибкой логики.  

54. Классификация промышленных программируемых контроллеров.  

55. Функционально-конструктивная схема модульного ПЛК. Состав и 

назначение модулей.  

56. Архитектура ПЛК.  

57. Понятие цикла работы ПЛК. Виды циклов и фазы их работы.  

58. Центральная память ПЛК. Стековая память. Классификация 

запоминающих устройств.  

59. Типы данных и способы адресации памяти ПЛК.  

60. Модули ввода-вывода ПЛК. Назначение, архитектура и состав.  

61. Дискретные модули ввод-вывода. Принцип действия и 

схемотехнические решения.  

62. Аналоговые модули ввода-вывода. Назначение и принцип действия.  

63. Сетевая модель OSI. Уровни сетевой модели, взаимодействие уровней.  

64. Промышленная сеть CAN.  

65. Промышленные сети HART.  

66. Применение AS-Interface.  

67. Применение протокола Profibus.  



 

68. Распределенные открытые системы и их оборудование.  

69. Модули удаленного ввода-вывода.  

70. Понятие топологии сети, кольцевая топология, шинная топология, 

звездообразная топология, древовидная топология и смешанная 

топология.  

71. Устройства программирования ПЛК (программаторы).  

72. Программно-математическое обеспечение ПЛК. Классификация.  

73. Системная программное обеспечение ПЛК. Алгоритм работы 

программы-монитор.  

74. Прикладное промышленное программное обеспечение АСУ ТП.  

75. Языки программирования высокого уровня ПЛК, стандарт МЭК 

6.1131-3.  

76. Разработка программного обеспечения ПЛК.  

77. Конфигурирование модулей ввода/вывода ПЛК.  

78. Графические языки программирования: язык релейной (лестничной) 

логики LD.  

79. Язык функциональных блоков FBD.  

80. Язык диаграмм состояний SFC.  

81. Текстовые языки программирования.  

82. Как классифицируются измерения по виду измеряемых физических 

величин?    

83. Датчики в системах реального времени. Понятие «идеального 

датчика».   

84. Чем отличаются статические и динамические характеристики 

датчиков?    

85. Почему любому датчику необходимо некоторое время на отработку 

нового входного сигнала?    

86. Как можно классифицировать ошибки измерения?  

87. Как можно устранить систематическую ошибку?  

88. С какой целью используются бинарные датчики?  

89. Для чего применяются концевые выключатели?  

90. Почему контакты механических выключателей некоторое время 

вибрируют (дребезжат), прежде чем замкнуться? Как можно бороться с 

дребезжанием контактов в переключателях?  

91. Приборы для обработки сигналов. Опишите схему вода/вывода в 

системе «процессуправляющий компьютер».  

92. Опишите конструкцию ртутных выключателей.    

93. Укажите виды мультиплексоров. Чем ограничивается 

эксплуатационный период электромеханических мультиплексоров?    



 

94. Назовите самые важные характеристики ЦАП, которые нужно 

учитывать при его выборе или разработке.    

95. Что понимается под разрешающей способностью АЦП?    

96. Что необходимо предпринять, чтобы использовать весь диапазон АЦП?    

97. Классификация измерений по методу получения результатов.   

98. Метрологические характеристики приборов. Виды погрешностей.    

99. Влияние нелинейности.    

100. Виды датчиков. Цифровые датчики.    

101. Метрологические характеристики приборов. Диапазон 

показаний. Начальное и конечное значение шкалы отсчетного устройства.    

102. Метрологические характеристики приборов. Диапазон 

измерений. Пределы измерений.    

103. Функциональная схема автоматизации.    

104. Метрологические характеристики приборов: класс точности, 

чувствительность измерительного средства.    

105. Измерительный преобразователь, измерительное средство, 

измерительный прибор, датчик.    

106. Основные исторические этапы метрологии.    

107. Определение точности и погрешности (ошибки) измерения.    

108. Сколько различают различных классов датчиков?    

109. Чем определяется рабочий диапазон датчика?    

110. Как определяется время прохождения зоны нечувствительности 

датчика?    

111. Как определяется разрешение датчика?     

112. Как называется характеристика датчика, используемая для 

определения его линейности? 

113. Перечислить типы изделий. Привести примеры. 

114. Пояснить концепцию управления данными об изделии. 

115. Пояснить концепцию управления жизненным циклом изделия. 

116. Привести примеры этапов жизненного цикла изделия. Пояснить, 

как и почему могут отличаться жизненные циклы для различных типов 

изделия. 

117. Перечислить группы данных об изделии. Пояснить содержание 

каждой группы, привести примеры. 

118. Дать определение понятия «бизнес-процесс», «вход процесса», 

«выход процесса», «ресурс процесса», привести примеры для каждого 

понятия. 

119. Дать определение понятия «электронная структура изделия». 

Пояснить назначение электронной структуры изделия. 



 

120. Привести примеры разновидностей электронной структуры 

изделия. 

121. Пояснить взаимосвязь понятий «информационный объект» и 

«электронная структура изделия». 

122. Пояснить функцию управления состоянием/ статусом файла. 

Привести типовую диаграмму. 

123. Как взаимосвязаны бизнес-процессы организации и PLM-

система. 

124. Пояснить термины «электронная структура изделия», 

«спецификация», «bill of materials». Пояснить различие этих понятий. 

125. Перечислить и пояснить основные группы атрибутов 

информационных объектов, привести примеры. 

126. Пояснить, как в PLM-системе происходит управление 

изменениями. 

127. Может ли PLM-система являться хранилищем (архивом) 

данных? Если да, то пояснить, каким образом. 

128. Система производственного управления. Определение, задачи. 

Упрощенная схема. 

129. Классификация систем производственного управления. 

130. Простейшая модель управления запасами. 

131. Управление запасами и производством по точке перезаказа. 

Оптимальный объем запасов. Управление запасами по точке перезаказа. 

132. Управление по точке перезаказа со страховым запасом. 

133. Области применения метода управления запасами по точке 

перезаказа. 

134. Недостатки метода управления запасами по точке перезаказа. 

135. Метод планирования необходимых материалов (MRP). 

Определение, особенности.       

136. Метод планирования производственных ресурсов (MRP II).  

Определение, особенности. 

137. MRP II и ERP. Функции системы MRP II/ ERP. 

138. Основные понятия SCADA-систем 

139. Возможности SCADA-систем 

140. Основные технические и эксплуатационные возможности 

SCADA 

141. Структура SCADA-систем 31. Удаленные терминалы (RTU). 

142. Каналы связи (CS) 

143. Диспетчерские пункты управления (MTU). 

 



 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 6.1. Требования к квалификации педагогических кадров, 

представителей предприятий и организаций, обеспечивающих 

реализацию образовательного процесса 

Педагогические кадры, обеспечивающие реализацию образовательного 

процесса должны иметь профильное высшее образование, степень кандидата 

наук. Представители предприятий участвующие в реализации 

образовательного процесса должны иметь профильный опыт работы не менее 

5 лет на должностях не ниже руководителя отдела.  

 

6.2. Требования к материально-техническим условиям  

СКИТУ филиал ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» 

располагает необходимой материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно- исследовательской работы 

слушателей, которые предусмотрены учебным планом, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Необходимый перечень материально-технического обеспечения для 

реализации дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации включает в себя: 

 лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 

экраном и имеющие выход в сеть Интернет), 

 помещения для проведения семинарских и практических занятий 

(оборудованные учебной мебелью), 

 библиотеку (имеющую рабочие места для слушателей, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет), 

 компьютерные классы. 

Университет обеспечен необходимыми специализированными 

комплектами лицензионного программного обеспечения для освоения 

материала изучаемых дисциплин по программе повышения квалификации. 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов c 

компьютерной техникой и установленным программным обеспечением.  

 



 

6.3. Требованиям к информационным и учебно-методическим 

условиям  

 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Модуль 1. Математическое и экономическое обеспечение автоматизации 

технологических процессов нефтяной и газовой промышленности  

Основные источники:  

1. Федотов, А. В. Основы теории автоматического управления : учебн. 

пособие / А. В. Федотов. – Омск : ОмГТУ, 2012. – 312 с.  

2. Деменков, Н. П. Управление в технических системах : учебник / Н. П. 

Деменков, Е. А. Микрин. – М. : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2017. – 452 с.  

3. Гайдук, А. Р. Анализ и аналитический синтез цифровых систем 

управления :  

монография / А. Р. Гайдук, Е. А. Плаксиенко. – СПб. : Изд-во «Лань», 2018. – 

272 с.  

4. Fadaliб M. Sami. Digital control engineering: analysis and design : second 

edition / Sami M. Fadali. A. Visioli. – USA : Elsevier Inc, 2013. – 629 p.  

5. Муромцев, Д. Ю. Анализ и синтез дискретных систем : учеб. пособие / 

Д. Ю. Муромцев, Е. Н. Яшин. – Тамбов : ТГТУ, 2011. – 108 с.  

6. Экономика, организация и управление промышленным предприятием: 

учебник / Е.Д. Коршунова, О.В. Попова, И.Н. Дорожкин, О.Е. Зимовец, С.В. 

Курилова, А.Г. Схиртладзе, А.А. Корниенко. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2018. 

— 272 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=930126   

  

Дополнительные источники:  

1. Жевняк, Р. М. Высшая математика: учебн. пособие для втузов. Ч. 4 / Р. 

М. Жевняк, А. А. Карпук. – Минск: Высшая школа, 1988. – 253 с.  

2. Пантелеев, А.В. Теория функции комплексного переменного и 

операционное исчисление в примерах и задачах: учебн. пособие / А. В. 

Пантелеев, А. С. Якимова. – М.: Высшая школа, 2001. – 445 с.  

3. Араманович, И. Г. Функции комплексного переменного. Операционное 

исчисление. Теория устойчивости / И. Г. Араманович, Г. Л. Лунц, Л. Э. 

Эльсгольц. – М.:  

Наука, 1969. – 416 с.  

4. Деч, Г. Руководство к практическому применению преобразования 

Лапласа и Zпреобразования / Г. Деч. – М.: Наука, 1971. – 288 с.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=930126
http://znanium.com/bookread2.php?book=930126


 

5. Сборник задач по теории автоматического регулирования и 

управления: под редакцией В. А. Бессекерского, изд. 5-ое. – М. : Наука, 1978. 

– 512 с.  

6. Экономика, организация и управление промышленным предприятием: 

учебник / Е.Д. Коршунова, О.В. Попова, И.Н. Дорожкин, О.Е. Зимовец, С.В. 

Курилова, А.Г. Схиртладзе, А.А. Корниенко. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2018. 

— 272 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=930126   

    

Модуль 2. Проектирование систем автоматизации технологических 

процессов нефтяной и газовой промышленности  

 

 Основные источники:  

1. Бесекерский, В.А. Теория систем автоматического регулирования /  

В.А. Бесекерский, Е.П. Попов. М.: Профессия, 2004. 747 с.  

2. Теория автоматического управления: учеб. / В.Н. Брюханов, М.Г. 

Косов и др.; Под ред. Ю.М. Соломенцева. М.: Высш. шк., 2000. 268 с.  

3. Проектирование функциональных схем систем автоматического кон-

троля и регулирования: учебное пособие/ А. В. Волошенко, Д. Б. Горбу-нов – 

Томск: Изд–во Томского политехнического университета, 2008. – 109 с.  

4. Ерофеева, Е.В.  Проектирование систем автоматизации: учеб. пособие / 

Е.В. Ерофеева, Б.А. Головушкин; Иван. гос. хим.-технол. ун-т. - Иваново, 

2012. -  96 с. 5. Елизаров И.А. и др. Технические средства автоматизации. 

Программнотехнические комплексы и контроллеры: Учеб. пособие. – М.: 

Изд-во  

Машиностроение-1, 2004. – 180 с.  

6. Петров И.В. Программируемые контроллеры. Стандартные языки и 

приемы прикладного программирования / Под ред. В.П. Дьяконова. – М.: 

СОЛОН-Прес, 2004. – 256 с. – (Серия «Библиотека инженера»)  

7. Программирование микроконтроллеров SIMATIC S7 на языке Step7-

Micro:  

Метод. указ. /Составит.: В.Н.Гудинов, А.Н. Компанейц – Омск: ОмГТУ, 

2001. – 20 с.  

8. Кругляк К. Промышленные сети: Цели и средства // Современные 

технологии автоматизации. 2002. №4. с. 6-17. 9. Управление проектами. / 

И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге. Под общ.   

ред. И.И. Мазура – 3-е изд.-М.: Омега – Л. 2005. – 664 с.  

  

Дополнительные источники:  

1. Теория автоматического управления: учеб. для вузов: В 2 ч / Под ред. 

А.А. Воронова. М.: Высш. шк., 1986. Ч.1. 367 с.; Ч. 2. 504 с.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=930126
http://znanium.com/bookread2.php?book=930126


 

2. Лукас, В.А. Теория автоматического управления: учеб. для вузов /   

В.А.  Лукас. М.: Недра, 1990. 416 с.  

3. Куропаткин, П.В. Теория автоматического управления / П.В.  

Куропаткин. М.: Высш. шк., 1973. 528 с.  

4. Егоров, К.В. Основы теории автоматического регулирования: учеб. 

пособие / К.В.  Егоров.  М.: Энергия, 1967 . 648 с.  

5. Справочник  по  теории  автоматического  управления 

 /  Под  ред.   

А.А. Красовского. М.: Наука, 1987. 712 с.  

6. Клюев, А.С. Проектирование систем автоматизации технологических 

процессов: 

справочное  пособие / А.С. Клюев,  Б.В. Глазов, А.Х. Дубровский; под общ. 

ред. А.С.  

Клюева. – Изд. 2-е;  перераб. и доп. – М: Энергоатомиздат, 1990. – 464 с. 7. 

Александров, К.К., Кузьмина, Е.Г. Электротехнические чертежи и схемы / 

К.К. Александров, Е.Г. Кузьмина. – М. : Энергоатомиздат, 1990. – 288 с.  

Модуль 3. Техническое обеспечение технологических процессов нефтяной 

и газовой промышленности  

Основные источники:  

1. Капустин В. М. Технология переработки нефти. В 4-х частях. Часть 

первая. Первичная переработка нефти. Под ред. О. Ф. Глаголевой.- М.: 

Колосс, 2012. - 456 с.: ил. -(Учебники и учеб. пособия для студентов высш. 

учеб. заведений). 

2. Ахметов С. А. и др. Технология и оборудование процессов переработки 

нефти и газа: 

Учебное пособие / С. А. Ахметов, Т. П. Сериков, И. Р. Кузеев, М. И. 

Баязитов; Под ред. С. А. Ахметова. — CПб.: Недра, 2006. —868С. 

3. Басарыгин Ю.М., Будников В.Ф., Булатов А.И., Проселков Ю.М. 

Технологические основы освоения и глушения нефтяных и газовых скважин: 

Учеб. для вузов. 2001. М. Недра-Бизнесцентр, 2001. – 543 С. 

4. Коннова Г.В. Оборудование транспорта и хранения нефти и газа:учеб. 

Пособие для вузов / Г.В. Коннова.-Ростов н/Д. : Феникс, 2006.-128с. 

5. Мищенко И.Т. Скважинная добыча нефти: Учебное пособие для вузов.-

М:ФГУП Изд-во "Нефть и газ" РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2003.-

816с. 

6. Эрастов, В. Е. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебное 

пособие / В.Е. 

Эрастов. - Москва : Форум, 2017. - 208 с. (Высшее образование). ISBN 978-5-

91134-193-0. 



 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/636241 (дата 

обращения: 

28.03.2021). – Режим доступа: по подписке. 

7. Воробьева, Г. Н. Метрология, стандартизация и сертификация : 

учебное пособие / Г. Н. Воробьева, И. В. Муравьева. - Москва : Изд. Дом 

МИСиС, 2015. - 108 с. - ISBN 978-587623-876-4. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1242898 (дата обращения: 

28.03.2021). – Режим доступа: по подписке. 

8. Иванов, А. А. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник / 

А.А. Иванов,А.И. Ковчик, А.С. Столяров ; под общ. ред. В.В. Ефремова. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020. 

— 523 с. — (Военное образование). - ISBN 978-5-16-015048-2. - Текст : 

электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1088892 (дата обращения: 

28.03.2021). – Режим доступа: по подписке. 9. Слесарчук В.А., Нормирование 

точности и технические измерения [Электронный ресурс: Учебное пособие / 

Слесарчук В.А., - 2-е изд. - Мн.:РИПО, 2016. // ЭБС «Znanium.com». – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/947450 (дата обращения: 07.02.2021).- 

Режим доступа: ограниченный по логину и паролю) 

10. Допуски, посадки и технические измерения: Учебное пособие / 

Завистовский В.Э., Завистовский С.Э., - 2-е изд. - Мн.:РИПО, 2016 – // ЭБС 

«Znanium.com». – URL:http://znanium.com/catalog/product/946923 (дата 

обращения: 07.02.2021).- Режим доступа: ограниченный по логину и паролю)  

11. Сажин С.Г. Средства автоматического контроля технологических 

параметров: Учебник.– СПб.: Издательство «Лань», 2014. – 368 с.: ил. – 

(Учебники для вузов. Специальная литература).- // ЭБС «Znanium.com». – 

URL: http://znanium.com/catalog/product/792660 (дата обращения: 

07.02.2019).- Режим доступа: ограниченный по логину и паролю) 

12. Калинеченко, А.В. Справочник инженера по контрольно-

измерительным приборам в автоматике [Электронный ресурс] / А.В. 

Калиниченко, Н.В. Уваров, В.В. Дойников. - М.: 

Инфра-Инжененрия, 2015. – // ЭБС «Znanium.com». – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/520694 (дата обращения: 07.02.2021).- 

Режим доступа: ограниченный по логину и паролю)  

Дополнительные источники:  

1. Банных О.П. Оборудование для нефтехимических производств. Часть I. 

Учебное пособие– СПб: Университет ИТМО, 2014. – 40 с. 2. Банных, О.П. 

Оборудование для нефтехимических производств. Часть 2: Учебное пособие 

– СПб: Университет ИТМО, 2015. – 44 с. 3. Шерстюк А.Н. Насосы, 

http://znanium.com/catalog/product/947450
http://znanium.com/catalog/product/947450
http://znanium.com/catalog/product/946923
http://znanium.com/catalog/product/946923
http://znanium.com/catalog/product/946923
http://znanium.com/catalog/product/792660
http://znanium.com/catalog/product/792660
http://znanium.com/catalog/product/792660
http://znanium.com/catalog/product/520694
http://znanium.com/catalog/product/520694


 

вентиляторы и компрессоры. Учеб. пособие для втузов. М.: Высшая школа, 

1972. 344с. 

4. Фарамазов С.А. Оборудование нефтеперерабатывающих заводов и его 

эксплуатация. М., Химия, 1978. 352С. 

5. Мищенко И.Т. Скважинная добыча нефти: Учебное пособие для вузов.-

М:ФГУП Изд-во "Нефть и газ" РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2003.-

816с. 

6. Икрянников, В. О. Проблемы стандартизации при реализации 

положений техническихрегламентов Российской Федерации : монография / 

В.О. Икрянников, А.Н. Барыкин. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 202 с. — 

(Научная мысль). — DOI 10.12737/1194152. - ISBN 978-5-16-016593-6. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1194152 (дата 

обращения: 28.03.2021). – Режим доступа: по подписке. 

7. Сергеев, А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник 

для бакалавров /А.Г. Сергеев, В.В. Терегеря. —2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2014. —838 с. — Серия: Бакалавр. 

Углублённый курс. 

 

Модуль 4. Информационное обеспечение и интегрированные системы 

управления нефтяной и газовой промышленности 

 Основные источники:  

1. Бойков В.И., Болтунов Г.И., Мансурова О. К. Интегрированные 

системы проектирования и управления – СПб: СПбГУ ИТМО, 2010. – 162 с. 

2. Харазов, В.Г. Интегрированные системы управления 

технологическими процессами. 3-е изд., перераб. и доп. / В.Г. Харазов. - 

СПб.: Профессия, 2013. - 550 c. 

3. Елизаров И.А., Третьяков А.А., Пчелинцев А.Н. и др. Интегрированные 

системы проектирования и управления: SCADA-системы. Учебное пособие. 

— Тамбов: 

Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. — 160 с. 

4. Губич, Л. В. Внедрение на промышленных предприятиях 

информационных технологий поддержки жизненного цикла продукции / Л.В. 

Губич, М.Я. Ковалев, Н.И. Паткевич. - М.: Беларуская Навука, 2013. - 190 c. 

5. Скворцов, А.В. Автоматизация управления жизненным циклом 

продукции / А.В. 

Скворцов, А.Г. Схиртладзе, Д.А. Чмырь. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2013.- 320c. 



 

6. Гвоздева, В. А. Информатика, автоматизированные информационные 

технологии и системы : учебник / В.А. Гвоздева. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2021. — 542 с. 

Текст : электронный. -               URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1220288 (дата обращения: 24.03.2021). – 

Режим доступа: по подписке. 

7. Колесниченко, Н. М. Инженерная и компьютерная графика: Учебное 

пособие / Колесниченко Н.М., Черняева Н.Н. - Вологда:Инфра-Инженерия, 

2018. - 236 с.: ISBN 978-5-9729-0199-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/989265 (дата обращения: 24.03.2021). – 

Режим доступа: по подписке. 

Дополнительные источники:  

1. Лазарева Т.Я., Мартемьянов Ю.Ф., Схиртладзе А.Г. Интегрированные 

системы проектирования и управления. Структура и состав: Учеб. пособие. 

М.: «Издательство Машиностроение-1», 2006. – 172 с. 

2. Палагута, К.А. Интегрированные системы проектирования и 

управления / К.А. Палагута, А.С. Семенов. - М.: МГИУ, 2008. - 204 c. 

3. Димаки А.В. Интегрированные системы проектирования и управления. 

Курс лекций. 2005. 167с. 

4. Рассказчиков Н. Г. Интегрированные системы проектирования и 

управления: конспект лекций. – ВлГУ. 79с. 

5. Грибанов А.А. Интегрированные системы проектирования и 

управления [Текст] учеб. 

Пособие / А.А. Грибанов; Фед. Агенство по образованию, ГОУ ВПО  

«ВГЛТА».-Воронеж, 2008. 

6. Андреев Е.Б., Куцевич Н.А., Синенко О.В. SCADA-системы: взгляд 

изнутри / Е.Б. 

Андреев, Н.А. Куцевич, О.В. Синенко – М.: Издательство «РТСофт», 2004. – 

176с. 

7. Пьявченко Т.А. Проектирование АСУТП в SCADA-системе / Т.А. 

Пьявченко. Таганрог. 

2007. 78С. 

8. Матвейкин В.Г., Фролов С.В., Шехтман М.Б. Применение SCADA-

систем при автоматизации технологических процессов. М: Машиностроение, 

2000. 176с. 

9. Информационная поддержка жизненного цикла изделий 

машиностроения. Принципы, системы и технологии CALS/ИПИ / А.Н. 

Ковшов и др. - М.: Academia, 2007. - 304 c. 

http://scada.ru/
http://asutp.ru/
https://automation-system.ru/
https://automation-system.ru/


 

10. Карпунин, М. Г. Жизненный цикл и эффективность машин / М.Г. 

Карпунин, Я.Г. Любинецкий, Б.И. Майданчик. - М.: Машиностроение, 1989. - 

312 c. 

11. Информационная поддержка жизненного цикла изделий 

машиностроения : принципы, системы и технологии CALS/ИПИ: учеб. 

Пособие для студ. Высш. Учеб. Заведений / А.Н. Ковшов, Ю.Ф. Назаров, 

И.М. Ибрагимов, А.Д. Никифоров. – М.: Издательский центр «Академия», 

2007.-304с. 

12. В.В. Бакаев и др. Информационное обеспечение, поддержка и 

сопровождение жизненного цикла изделия / В.В. Бакаев, Е.В. Судов, В.А. 

Гомозов и др. / Под ред. В.В. Бакаева. М.: Машиностроение-1, 2005. 624с. 

13. А.Ф. Колчин, М.В. Овсянников, А.Ф. Стрекалов, СВ. Сумароков 

Управление жизненным циклом продукции. — М.: Анахарсис, 2002. — 304 с. 

Периодические и интернет ресурсы. 

http://scada.ru  – информационный портал по SCADA-системам http://asutp.ru  

https://automation-system.ru/  https://rusautomation.ru/   

https://insat.ru/projects/industries_solutions/  https://scoma.ru/   

https://avtprom.ru/ - Автоматизация в промышленности  

 https://www.cta.ru/ - Современные технологии автоматизации 

https://aip.com.ru/ - Автоматизация и производство  

 https://isup.ru/journals/ - Журнал «ИСУП» http://www.mka.ru/ - Мир 

компьютерной автоматизации  

 

Периодические и интернет ресурсы.  

      http://scada.ru – информационный портал по SCADA-системам 

http://asutp.ru https://automation-system.ru/ https://rusautomation.ru/ 

https://insat.ru/projects/industries_solutions/ https://scoma.ru/ 

https://avtprom.ru/ - Автоматизация в промышленности 

https://www.cta.ru/ - Современные технологии автоматизации 

https://aip.com.ru/ - Автоматизация и производство 

https://rusautomation.ru/
https://rusautomation.ru/
https://insat.ru/projects/industries_solutions/
https://scoma.ru/
https://scoma.ru/
https://avtprom.ru/
https://avtprom.ru/
https://avtprom.ru/
https://avtprom.ru/
https://avtprom.ru/
https://www.cta.ru/
https://aip.com.ru/
https://aip.com.ru/
https://isup.ru/journals/


 

https://isup.ru/journals/ - Журнал «ИСУП» http://www.mka.ru/ - Мир 

компьютерной автоматизации 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) осуществляется в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по организации образовательного 

процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и 

науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05 вн. и «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 1.07.2013 г. №499. 

В образовательной деятельности используются социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации 

с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими обучающимися. 

Обучающиеся с ОВЗ, в отличие от остальных обучающихся, имеют 

специфические особенности восприятия, переработки материала. Подбор и 

разработка учебных материалов производится с учетом индивидуальных 

особенностей. Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному 

графику с различными вариантами проведения занятий, как в группе, так и 

индивидуально, на дому с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Изучение дисциплины реализуется посредством следующих 

организационных мероприятий: 

 использование возможностей сети «Интернет» для связи с 

обучающимися, предоставления им материалов для самостоятельного 

изучения дисциплины и контроля текущей успеваемости; 

 предоставление электронных учебных пособий, включающих в себя 

основной материал по ДПП; 

 предоставление видео-лекций для дистанционного изучения 

материалов курса; 

 использование программного обеспечения и технических средств, 

имеющих функции адаптации для лиц с ОВЗ. 
 


