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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Дисциплина «Организация и планирование автоматизированных производств» 
имеет своей целью приобретение обучающимися необходимых теоретических знаний и 
формирование практических навыков самостоятельного выполнения основных технико-
экономических расчетов при решении конкретных вопросов организации и управления 
производством.  

Предметом изучения дисциплины является широкий круг различных аспектов 
деятельности предприятий, включающий такие вопросы, как основы управления 
деятельностью предприятия, техническая и материальная подготовка производства, 
обеспечение ритмичного протекания производственных процессов, нормирование 
трудовых, материальных и финансовых ресурсов, организацию рабочих мест и оплаты 
труда, организацию вспомогательных хозяйств и служб, разработку развернутой 
программы производственно-хозяйственной деятельности, технология разработки и 
принятия управленческих решений. 

Задачи дисциплины: 

 усвоение понятийного аппарата, определяющего организацию производства 

как систему научных знаний и область практической деятельности; 

 раскрытие сущности, основных элементов, принципов эффективной 

организации производства; 

 раскрытие роли предприятия как производственной системы; получение 

знаний об основах организации производственных процессов 

 предприятия; 

 изучение особенностей отраслевого производства, как объекта организации. 

 

2. Место данной дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Организация и планирование автоматизированных производств» 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана.  
Для успешного освоения дисциплины обучающимся нужны знания по таким 

дисциплинам, как «Метрология, стандартизация и сертификация», «Математика», 

«Экономика», «Технологические процессы автоматизированных производств». 

Результаты изучения дисциплины «Организация и планирование автоматизированных 

производств» используются в дальнейшем при распределении работ и методики расчета 

конкурентных инженерных решений при написании выпускной квалификационной 

работы. Изучение и успешная аттестация по данной дисциплине, наряду с другими 

дисциплинами, являются необходимыми для успешного прохождения практик и сдачи 

государственной итоговой аттестации. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных  

компетенций: 

 



Номер 

компе

тен-

ции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

ОПК-1 Способность 

использовать 

основные 

закономерности, 

действующие в 

процессе 

изготовления 

продукции 

требуемого 

качества, 

заданного 

количества при 

наименьших 
затратах 

общественного 
труда 

технико-

экономические 

критерии качества 

функционировани

я и цели 

управления; 

принципы и 

методы 

рациональной 

организации 

производственны

х и 

управленческих 

процессов на 

предприятии; 

методические 

материалы по 

метрологии, 

стандартизации, 

сертификации и 

управлению 

качеством 

организовывать 

работы по 

обслуживанию и 

реинжинирингу 

бизнес процессов 

предприятия, 

оценке 

производственны

х и 

непроизводственн

ых затрат, оценке 

деятельности 

подразделений 

предприятия 

 

навыками 

организации 

работ по 

обслуживанию 

бизнес-проектов, 

навыками анализа 

и оценки 

производственны

х и 

непроизводственн

ых затрат на 

обеспечение 

требуемого 

качества 

продукции, 

автоматизацию 

производства, 

результатов 

деятельности 

производственны

х подразделений 

ПК-4 Способность 

участвовать: в 

постановке целей 

проекта 

(программы), его 

задач при 

заданных 

критериях, 

целевых 

функциях, 

ограничениях, 

разработке 

структуры его 

взаимосвязей, 

определении 

приоритетов 

решения задач с 

учетом правовых 

и нравственных 

аспектов 

профессионально

й деятельности; в 

разработке 

проектов изделий 

с учетом 

технологических, 

конструкторских, 

технико-
экономические 
критерии качества 

функционировани
я и цели 
управления; 

методы 
организации 
производства на 

основе 
современных 
методов 
управления; 

теоретические 
основы 
планирования и 

закономерности 
организации 
производства и 
управления 

предприятием, 
принципы и 
методы 

рациональной 
организации 
производственны

х и 
управленческих 

выполнять 
работы по 
проектированию 

системы 
организации и 
управления 

производством и 
организовать 
работу 

производственны
х коллективов; 
организовывать 
работы по 

обслуживанию и 
реинжинирингу 
бизнес процессов 

предприятия, 
оценке 
производственны
х и 

непроизводствен
ных затрат, 
оценке 

деятельности 
подразделений 
предприятия; 

работать с 
научно-

навыками 
выполнения 
расчетов и 

обоснований при 
выборе форм и 
методов 

организации 
производства, 
выполнения 

плановых 
расчетов, 
организации 
управления; 

навыками 
организации 
работ по 

обслуживанию 
бизнес-проектов, 
навыками 
анализа и оценки 

производственны
х и 
непроизводствен

ных затрат на 
обеспечение 
требуемого 

качества 
продукции, 



эксплуатационны

х эстетических, 

экономических и 

управленческих 

параметров; в 

разработке 

проектов 

модернизации 

действующих 

производств, 

создании новых; в 

разработке 

средств и систем 

автоматизации, 

контроля, 

диагностики, 

испытаний, 

управления 

процессами, 

жизненным 

циклом 

продукции и ее 

качеством в 

соответствии с 

техническими 

заданиями и 

использованием 

стандартных 

средств 

автоматизации 

расчетов и 

проектирования. 

процессов на 
предприятии; 

законодательные 
и нормативные 
правовые акты по 

управлению 
качеством 

технической 
документацией; 

выполнять 
анализ 
технологических 

процессов и 
оборудования 
как объектов 
автоматизации и 

управления  

результатов 
деятельности 

производственны
х подразделений 

ПК-12 Способность  

организовать 

работы: малых 

коллективов 

исполнителей. 

методы работы в 

коллективе и 

способы 

организации 

работы малых 

коллективов 

исполнителей 

сотрудничать с 

коллегами по 

работе, 

эффективно 

работать в 

коллективе. 

навыками 

организации 

работы малых 

коллективов 

исполнителей на 

предприятиях. 



ПК-13 Способность  

организовывать 

работы по 

обслуживанию и 

реинжинирингу 

бизнес-процессов 

предприятия в 

соответствии с 

требованиями 

высокоэффективн

ых технологий, 

анализу и оценке 

производственны

х и 

непроизводственн

ых затрат на 

обеспечение 

требуемого 

качества 

продукции, 

автоматизацию 

производства, 

результатов 

деятельности 

производственны

х подразделений, 

разработке 

оперативных 

планов их 

функционировани

я; по составлению 

графиков, заказов, 

заявок, 

инструкций, схем, 

пояснительных 

записок и другой 

технической 

документации, а 

также 

установленной 

отчетности по 

утвержденным 

формам в 

заданные сроки. 

теоретические 
основы 

планирования и 
закономерности 
организации 

производства и 
управления 
предприятием, 
принципы и 

методы 
рациональной 
организации 

производственны
х и 
управленческих 

процессов на 
предприятии 

 

организовывать 

работы по 

обслуживанию и 

реинжинирингу 

бизнес процессов 

предприятия, 

оценке 

производственны

х и 

непроизводственн

ых затрат, оценке 

деятельности 

подразделений 

предприятия 

навыками 

организации 

работ по 

обслуживанию 

бизнес-проектов, 

навыками анализа 

и оценки 

производственны

х и 

непроизводственн

ых затрат на 

обеспечение 

требуемого 

качества 

продукции, 

автоматизацию 

производства, 

результатов 

деятельности 

производственны

х подразделений 

ПК-37 Способность  

участвовать в 

организации 

приемки и 

освоения 

вводимых в 

эксплуатацию 

оборудования, 

законодательные 
и нормативные 

правовые акты, 
методические 
материалы по 
управлению 

качеством; 
технико-

организовывать 

работы по оценке 

производственны

х и 

непроизводственн

ых затрат, оценке 

деятельности 

подразделений 

навыками 

организации 

работ по приемке 

и освоению 

вводимых в 

эксплуатацию 

оборудования, 

технических 



 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Содержание разделов учебной дисциплины 

 

№ п/п Наименование тем Содержание  

1. Предмет и задачи 
курса. Предприятие 
как организационная 
система 

Концепция организации и планирования производства 

на предприятии. Сущность организации производства. 

Предприятие как организационная система. 

 

 

 

2. Организация 
производственного 
процесса во времени  

Производственный процесс, его состав и структура. 
Классификация производственных процессов, 
основные принципы организации. Типы производства 
и их технико-экономическая характеристика. 
Организация производственного процесса во времени. 
Понятие производственного цикла. Длительность, 
состав и структура производственного цикла. 
Параметры производственного цикла простого 
производственного процесса при последовательном, 
параллельном и параллельно-последовательном видах 
движения предметов труда. Условия применения 
различных видов движения предметов труда. 
Производственный цикл сложного производственного 
процесса и расчет длительности его цикла. 
Экономическое значение и пути сокращения 
длительности производственного цикла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организация 

производственного 

процесса в 

пространстве 

Производственная структура машиностроительного 

предприятия и факторы ее определяющие. 

Классификация цехов и служб предприятия. 

Генеральный план предприятия и основные 

требования, предъявляемые к нему. Производственная 

структура цехов и участков, и факторы ее 

определяющие. Формы и типы специализации 

машиностроительных предприятий. Предметно-

замкнутые участки. Пути совершенствования 

производственной структуры машиностроительных 

предприятий.  

4. Организация 
вспомогательного 
производства и 
обслуживающих 
хозяйств 

Организация инструментального, энергетического, 
транспортного, хозяйства, организация ремонтной 
службы предприятия, организация материально-
технического снабжения предприятия. 
Совершенствование организации производства и 
оценка ее экономической эффективности 

технических 

средств и систем 

автоматизации, 

контроля, 

диагностики, 

испытаний и 

управления. 

экономические 
критерии качества 

функционировани
я и цели 
управления 

предприятия средств и систем 

автоматизации, 

контроля, 

диагностики, 

испытаний и 

управления  



5. Организация 
управления 
производством 

Сетевое планирование и управление в организации. 
Метод сетевого планирования и управления. Сетевой 
график, элементы и порядок построения сетевых 
графиков. Расчет и оптимизация параметров сетевого 
графика. Графики Ганта. Задачи, основные этапы и 
содержание оперативного производственного 
планирования. Межцеховое и внутрицеховое 
планирование. Календарно-плановые нормативы. 
Системы оперативного планирования. Оперативный 
учет и контроль производства. Диспетчирование 
производства. 

6. Основы управления 
предприятием 

Содержание, задачи и принципы управления. 
Требования, предъявляемые к современной системе 
управления. Основные элементы системы управления. 
Содержание и классификация методов управления. 
Организационные формы управления предприятием. 
Понятие структуры управления производством и 
делегирования полномочий. Функции и структура 
управления. Основные типы организационных 
структур управления. Типы структур управления 
производством на предприятии. Основные 
направления совершенствования структуры 
управления. Организация труда. Управление 
персоналом. 

7. Оценка 
экономического 
эффекта от 
использования 
средств 
автоматизации 
производства 

Принципы теории экономической эффективности 
капитальных вложений. Методы обоснования 
экономической эффективности капитальных вложений 
на разработку и  внедрение автоматизированной 
системы 

 

 

 

 

4.2. Разделы дисциплин и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

 

4.3. Разделы (модули) и темы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

дисциплины 

Лекц.,

ак.ч. 

Практ. 

зан., 

Лаб. 

зан., 

СРС, 

ак.ч. 

Всего, 

ак.ч. 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов и тем данной 

дисциплины, необходимых для 

изучения  

обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Преддипломная практика + + + + + + + 

2 Выпускная квалификационная работа + + + + + + + 

3 Государственная итоговая аттестация + + + + + + + 



ак.ч. ак.ч. 

1 
Предмет и задачи курса. 
Предприятие как 
организационная система 

0,5 - - 5,5 6 

2 

Организация 

производственного процесса 

во времени 

0,5 - 2 6,5 7 

3 

Организация 

производственного процесса 

в пространстве 

1 - - 8 9 

4 

Организация 
вспомогательного 
производства и 
обслуживающих хозяйств 

1 - - 10 11 

5 
Организация управления 
производством 

1  4 8 13 

6 
Основы управления 
предприятием 

1  - 8 9 

7 

Оценка экономического 
эффекта от использования 
средств автоматизации 
производства 

1  - 14 15 

Всего: 6 - 6 60 72 

 

5. Перечень тем лекционных занятий 

 

№ 

разде

ла 

№ 

темы 
Наименование лекции 

Трудо-

емкост

ь 

(ак.ч.) 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Методы  

преподавани

я 

1 2 3 4 5 6 

1 1 
Предмет и задачи курса. Предприятие 

как организационная система 
0,5 

ПК-4 

ПК-12 

ПК-13 

Лекция-

диалог 

2 2 
Организация производственного 

процесса во времени 
0,5 

Проблемная 

лекция 

3 3 
Организация производственного 

процесса в пространстве 
1 

Лекция-

визуализация 

4 4 

Организация вспомогательного 

производства и обслуживающих 

хозяйств 

1 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-12 

ПК-13 

Лекция-

визуализация 

5 5 
Организация управления 

производством 
1 

ПК-4 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-37 

ПК-37 

Проблемная 

лекция 

6 6 Основы управления предприятием 1 
Лекция-

диалог 

7 7 

Оценка экономического эффекта от 

использования средств автоматизации 

производства 

1 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-12 

ПК-13 

Проблемная 

лекция 

Итого: 6   



6. Перечень тем лабораторных работ 

 

№ 

п/п 

№ 

темы 
Темы лабораторных работ 

Трудо-

емкость 

(ак.ч.) 

Форми-

руемые 

компетенц

ии 

Методы 

преподавани

я 

1 2 3 4 5 6 

1 2 

Организация производственного 
процесса во времени. Определение 
длительности производственного 
цикла в зависимости от вида 

движения партии деталей 

2 ОПК-1 

ПК-4 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-37 

эвристичес 

кий 

2 5 

Сетевое  планирование. Построение 
сетевого графика. Графический и 
табличный методы расчета пара 
метров сетевого графика. 

4 
эвристичес 

кий 

Итого: 6   

 

7. Перечень тем для самостоятельной работы 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

(модуля) 

и темы 

Наименование темы  

Трудо-

емкость 

(ак.ч.) 

Виды контроля 

Формируемы

е 

компетенции 

1 2 3 4 5 6 

1 1-7 

Проработка учебного 

материала (по учебной и 

научной литературе) по 

темам: 
 Предмет и задачи курса. 
Предприятие как 
организационная система 
Организация 

производственного 

процесса во времени  

Организация 

производственного 

процесса в пространстве 

Организация 
вспомогательного 
производства и 
обслуживающих хозяйств 
Организация управления 
производством 
Основы управления 
предприятием 
Оценка экономического 
эффекта от использования 
средств автоматизации 
производства 

35 

Защита 

лабораторных 

работ, итоговый 

тест 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-37 

2 1-7 
Выполнение домашней 

контрольной работы. 
10 

Защита 

 контрольной 

ОПК-1 

ПК-4 



 работы, устный 

опрос 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-37 

3 1-7 

Самотестирование по 

контрольным вопросам к 

экзамену. 

15 Итоговый тест 

  Итого: 60   

 

8.Тематика курсовых проектов (работ) 

Не предусмотрены  
9.Оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Таблица 1 

Форма обучения Текущий контроль 
Итоговое 

тестирование  

Заочная форма  
обучения 

0-51 0-49 

 

Таблица 2 

Виды контрольных мероприятий для заочной формы обучения 

№ Виды контрольных мероприятий Баллы 

1 Защита лабораторной работы №1 0-10 

2 Защита лабораторной работы №2 0-20 

3 Контрольная работа 0-21 

 Итого 0-51 

4 Итоговый тест 0-49 

 Всего 0-100 

 

 

 

 

 

 

 
 



10.Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

Учебная дисциплина «Организация и планирование автоматизированных производств» Форма обучения: заочная 

Кафедра  Естественнонаучных и гуманитарных дисциплин курс 5 , семестр 9  
Код, направление подготовки15.03.04  Автоматизация технологических процессов и производств. 

Профиль:автоматизация технологических процессов и производств в нефтяной и газовой промышленности  

1.Фактическая обеспеченность дисциплины учебной и учебно-методической литературой 
Учебная, учебно-методическая 

литература по рабочей 

программе 

Название учебной и учебно-методической литературы, автор, издательство Год издания Вид 

изда-

ния 

Вид 

заня-

тий 

Кол-во 

экземпл

яров в 

БИК 

Контингент 

обучающихся, 

использующих 

указанную 

литературу 

Обеспеченнос

ть 

обучающихся 

литературой,  

% 

Место 

хранения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Основная Щагин А.В. Основы автоматизации процессов 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие для вузов/ А.В. 

Щагин, В.И. Демкин, В.Ю. Кононов, А.Б. Кабанова. - М.: 

Издательство Юрайт, 2009 г. - 163 с.:  

2009 УП Л,ЛБ 25 25 100% Библиотека + 

Сергеев, И.В. Экономика организации (предприятия) 

[Электронный ресурс]: электронный учебник: учебное 

пособие / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова; ТюмГНГУ. - 

Электрон. текстовые дан. - М.: Юрайт. - Режим доступа: 

http://elib.tsogu.ru/ 

2012 УП Л,ЛБ 25 25 100% БИК 

http://elib.ty

uiu.ru/ 

+ 

Романенко, И.В. Экономика предприятия [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. – Электрон. дан. – М. : Финансы 

и статистика, 2011. – 352 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5360 – Загл. с 

экрана. 

2011 УП Л 25 25 100% БИК 

http://e.lanb

ook.com/ 

+ 

 
Дополнительная 

 

Иванов, А. А. Автоматизация технологических процессов и 

производств [Текст] : учебное пособие / А. А. Иванов. - М. : 
Форум, 2011. - 224 с. : ил.  

2011 УП Л,ЛБ 3  

25 

 

 

48% 

 

Библиотека - 

2.План обеспечения и обновления учебной и учебно-методической литературы 

Учебная литература по 
рабочей программе 

Название учебной и учебно-методической литературы Вид 
занятий  

Вид 
издания 

Способ обновления  
учебных изданий 

Год издания 

1 2 3 4 5 6 

Основная Организация и планирование автоматизированных 

производств 

Л УП Ресурсы кафедры 2016 

Дополнительная Планирование технологических процессов и производств ЛБ МУ Ресурсы кафедры 2016 

 

И.о.зав.кафедрой ЕНГД    Е.С.Чижикова 

«26» июня 2015 г. 

 

http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/


10.2 Базы данных, информационно - справочные и поисковые системы 

1. Правительство РФ – http://government.ru/ 

2. Сайт статистики – www.gks.ru 

3. Министерство экономического развития и торговли – www.economy.gov.ru 

4. Министерство финансов Российской Федерации – www.minfin.ru 

5. Министерство регионального развития РФ – www.minregion.ru 

6. Федеральная налоговая служба – www.nalog.ru 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Перечень оборудования и программ,необходимыхдляуспешного освоения 

дисциплины 

 

Наименование Кол-во Значение 

1.Вычислительная техника 

- 15 персональных компьютеров 

(моноблоков) iRUAIO 304 с 

конфигурацией:  IntelCorei3 
3330/4096 

MbRAM/500GbHDD/GForceGT520 

1024 Mb/DVD+/-RW/Веб камера. 
Видеопроекционное оборудование 

для мультимедийных лекций:  

- компьютер  DualCoreIntel 
- монитор BenQ FP93G (Analog)  

[19" LCD] 

- проекторENJOYBrightRigel 

- экранPROJECTA. 
Программноеобеспечение: 

- MS Office Professional Plus 2010 

15 Проведение лабораторных занятий, 

тестирования 

Мультимедийная аудитория:  
– персональный компьютер 

(ноутбук) Aser на базе процессора 

Intel Pentium N 3540  

– интерактивная система SMART 
с ультракороткофокусным 

проектором  

– документ камера AVerVision 
U15 

Программное обеспечение: 

MSOffice Professional Plus 2010 

1 Проведение лекционных занятий 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Планируемые результаты обучения для формирования компетенции  

и критерии их оценивания 

 

дисциплина «Организация и планирование автоматизированных производств» 

направление: 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

профиль: «Автоматизация технологических процессов и производств в нефтяной и 

газовой промышленности» 

 
Код 

компетенции 

Код и 

наименование 

результата 
обучения по 

дисциплине 

Критерии оценивания результатов обучения  

1-2 3 4 5 

ОПК-2 

способность 

использовать 

основные 

закономерности

, действующие 

в процессе 

изготовления 

продукции 

требуемого 
качества, 

заданного 

количества при 

наименьших 

затратах 

общественного 

труда 

ОПК-2.1 

Знает 

технико-

экономические 

критерии 

качества 

функционирова

ния и цели 

управления; 

принципы и 
методы 

рациональной 

организации 

производственн

ых и 

управленческих 

процессов на 

предприятии; 

методические 

материалы по 

метрологии, 

стандартизации
, сертификации 

и управлению 

качеством 

Не знает 

технико-

экономические 

критерии 

качества 

функциониров

ания и цели 

управления; 

принципы и 

методы 
рациональной 

организации 

производствен

ных и 

управленчески

х процессов на 

предприятии; 

методические 

материалы по 

метрологии, 

стандартизаци

и, 
сертификации 

и управлению 

качеством 

Частично знает 

технико-

экономические 

критерии 

качества 

функционирован

ия и цели 

управления; 

принципы и 

методы 
рациональной 

организации 

производственн

ых и 

управленческих 

процессов на 

предприятии; 

методические 

материалы по 

метрологии, 

стандартизации, 

сертификации и 
управлению 

качеством 

Знает технико-

экономические 

критерии 

качества 

функциониров

ания и цели 

управления; 

принципы и 

методы 

рациональной 
организации 

производствен

ных и 

управленчески

х процессов на 

предприятии; 

методические 

материалы по 

метрологии, 

стандартизаци

и, 

сертификации 
и управлению 

качеством 

Исчерпывающ

е знает 

технико-

экономические 

критерии 

качества 

функциониров

ания и цели 

управления; 

принципы и 
методы 

рациональной 

организации 

производствен

ных и 

управленчески

х процессов на 

предприятии; 

методические 

материалы по 

метрологии, 

стандартизаци
и, 

сертификации 

и управлению 

качеством 

ОПК-2.2 

Умеет  

организовывать 

работы по 

обслуживанию 

и 

реинжинирингу 

бизнес 
процессов 

предприятия, 

оценке 

производственн

ых и 

непроизводстве

нных затрат, 

оценке 

деятельности 

подразделений 

предприятия 
 

Не умеет 

организовыват

ь работы по 

обслуживанию 

и 

реинжиниринг

у бизнес 

процессов 
предприятия, 

оценке 

производствен

ных и 

непроизводств

енных затрат, 

оценке 

деятельности 

подразделений 

предприятия 

 

Частично умеет 

организовывать 

работы по 

обслуживанию и 

реинжинирингу 

бизнес 

процессов 

предприятия, 
оценке 

производственн

ых и 

непроизводствен

ных затрат, 

оценке 

деятельности 

подразделений 

предприятия 

 

Умеет 

применять 

организовыват

ь работы по 

обслуживанию 

и 

реинжиниринг

у бизнес 
процессов 

предприятия, 

оценке 

производствен

ных и 

непроизводств

енных затрат, 

оценке 

деятельности 

подразделений 

предприятия 

 

Свободно 

умеет 

организовыват

ь работы по 

обслуживанию 

и 

реинжиниринг

у бизнес 
процессов 

предприятия, 

оценке 

производствен

ных и 

непроизводств

енных затрат, 

оценке 

деятельности 

подразделений 

предприятия 
 



Код 

компетенции 

Код и 

наименование 

результата 

обучения по 

дисциплине 

Критерии оценивания результатов обучения  

1-2 3 4 5 

ОПК-2.3 

Владеет  

навыками 

организации 

работ по 
обслуживанию 

бизнес-

проектов, 

навыками 

анализа и 

оценки 

производственн

ых и 

непроизводстве

нных затрат на 

обеспечение 
требуемого 

качества 

продукции, 

автоматизацию 

производства, 

результатов 

деятельности 

производственн

ых 

подразделений 

Не владеет 

навыками 

организации 

работ по 

обслуживанию 
бизнес-

проектов, 

навыками 

анализа и 

оценки 

производствен

ных и 

непроизводств

енных затрат 

на обеспечение 

требуемого 
качества 

продукции, 

автоматизацию 

производства, 

результатов 

деятельности 

производствен

ных 

подразделений 

Частично 

владеет 

навыками 

организации 

работ по 
обслуживанию 

бизнес-проектов, 

навыками 

анализа и оценки 

производственн

ых и 

непроизводствен

ных затрат на 

обеспечение 

требуемого 

качества 
продукции, 

автоматизацию 

производства, 

результатов 

деятельности 

производственн

ых 

подразделений 

Владеет 

навыками 

организации 

работ по 

обслуживанию 
бизнес-

проектов, 

навыками 

анализа и 

оценки 

производствен

ных и 

непроизводств

енных затрат 

на обеспечение 

требуемого 
качества 

продукции, 

автоматизацию 

производства, 

результатов 

деятельности 

производствен

ных 

подразделений 

Уверенно 

владеет 

навыками 

организации 

работ по 
обслуживанию 

бизнес-

проектов, 

навыками 

анализа и 

оценки 

производствен

ных и 

непроизводств

енных затрат 

на 
обеспечение 

требуемого 

качества 

продукции, 

автоматизаци

ю 

производства, 

результатов 

деятельности 

производствен

ных 

подразделений 



Код 

компетенции 

Код и 

наименование 

результата 

обучения по 

дисциплине 

Критерии оценивания результатов обучения  

1-2 3 4 5 

ПК-4 

Способность 

участвовать: в 

постановке 

целей проекта 

(программы), 
его задач при 

заданных 

критериях, 

целевых 

функциях, 

ограничениях, 

разработке 

структуры его 

взаимосвязей, 

определении 

приоритетов 
решения задач с 

учетом 

правовых и 

нравственных 

аспектов 

профессиональн

ой 

деятельности; в 

разработке 

проектов 

изделий с 

учетом 
технологически

х, 

конструкторски

х, 

эксплуатационн

ых 

эстетических, 

экономических 

и 

управленческих 

параметров; в 
разработке 

проектов 

модернизации 

действующих 

производств, 

создании 

новых; в 

разработке 

средств и  

ПК-4.1 

Знает  

технико-

экономические 

критерии 

качества 
функционирова

ния и цели 

управления; 

методы 

организации 

производства 

на основе 

современных 

методов 

управления; 

теоретические 
основы 

планирования и 

закономерности 

организации 

производства и 

управления 

предприятием, 

принципы и 

методы 

рациональной 

организации 

производственн
ых и 

управленческих 

процессов на 

предприятии; 

законодательны

е и 

нормативные 

правовые акты 

по управлению 

качеством 

Не знает 

технико-

экономические 

критерии 

качества 

функциониров
ания и цели 

управления; 

методы 

организации 

производства 

на основе 

современных 

методов 

управления; 

теоретические 

основы 
планирования 

и 

закономерност

и организации 

производства и 

управления 

предприятием, 

принципы и 

методы 

рациональной 

организации 

производствен
ных и 

управленчески

х процессов на 

предприятии; 

законодательн

ые и 

нормативные 

правовые акты 

по управлению 

качеством 

Знает частично 
технико-
экономические 
критерии 
качества 
функционирован
ия и цели 
управления; 
методы 
организации 
производства на 
основе 
современных 
методов 
управления; 
теоретические 
основы 
планирования и 
закономерности 
организации 
производства и 
управления 
предприятием, 
принципы и 
методы 
рациональной 
организации 
производственн
ых и 
управленческих 
процессов на 
предприятии; 
законодательные 
и нормативные 
правовые акты 
по управлению 
качеством 

Знает 
технико-
экономически
е критерии 
качества 
функциониров
ания и цели 
управления; 
методы 
организации 
производства 
на основе 
современных 
методов 
управления; 
теоретические 
основы 
планирования 
и 
закономернос
ти 
организации 
производства 
и управления 
предприятием
, принципы и 
методы 
рациональной 
организации 
производствен
ных и 
управленческ
их процессов 
на 
предприятии; 
законодательн
ые и 
нормативные 
правовые 
акты по 
управлению 
качеством 

Исчерпываю
ще знает 
технико-
экономически
е критерии 
качества 
функциониро
вания и цели 
управления; 
методы 
организации 
производства 
на основе 
современных 
методов 
управления; 
теоретические 
основы 
планирования 
и 
закономернос
ти 
организации 
производства 
и управления 
предприятием
, принципы и 
методы 
рациональной 
организации 
производстве
нных и 
управленческ
их процессов 
на 
предприятии; 
законодательн
ые и 
нормативные 
правовые 
акты по 
управлению 
качеством 



Код 

компетенции 

Код и 

наименование 

результата 

обучения по 

дисциплине 

Критерии оценивания результатов обучения  

1-2 3 4 5 

систем 

автоматизации, 

контроля, 

диагностики, 

испытаний, 

управления 
процессами, 

жизненным 

циклом 

продукции и ее 

качеством в 

соответствии с 

техническими 

заданиями и 

использованием 

стандартных 

средств 
автоматизации 

расчетов и 

проектирования 

ПК-4.2 

Умеет  

выполнять 

работы по 

проектировани

ю системы 
организации и 

управления 

производством 

и организовать 

работу 

производственн

ых 

коллективов; 

организовывать 

работы по 

обслуживанию 
и 

реинжинирингу 

бизнес 

процессов 

предприятия, 

оценке 

производственн

ых и 

непроизводстве

нных затрат, 

оценке 

деятельности 
подразделений 

предприятия; 

работать с 

научно-

технической 

документацией; 

выполнять 

анализ 

технологически

х процессов и 

оборудования 
как объектов 

автоматизации 

и управления 

Не умет 

выполнять 

работы по 

проектировани

ю системы 

организации и 
управления 

производством 

и организовать 

работу 

производствен

ных 

коллективов; 

организовыват

ь работы по 

обслуживанию 

и 
реинжиниринг

у бизнес 

процессов 

предприятия, 

оценке 

производствен

ных и 

непроизводств

енных затрат, 

оценке 

деятельности 

подразделений 
предприятия; 

работать с 

научно-

технической 

документацией

; выполнять 

анализ 

технологическ

их процессов и 

оборудования 

как объектов 
автоматизации 

и управления 

Частично 

выполнять 

работы по 

проектированию 

системы 

организации и 
управления 

производством и 

организовать 

работу 

производственн

ых коллективов; 

организовывать 

работы по 

обслуживанию и 

реинжинирингу 

бизнес 
процессов 

предприятия, 

оценке 

производственн

ых и 

непроизводствен

ных затрат, 

оценке 

деятельности 

подразделений 

предприятия; 

работать с 
научно-

технической 

документацией; 

выполнять 

анализ 

технологических 

процессов и 

оборудования 

как объектов 

автоматизации и 

управления 

Умеет 

выполнять 

работы по 

проектировани

ю системы 

организации и 
управления 

производством 

и организовать 

работу 

производствен

ных 

коллективов; 

организовыват

ь работы по 

обслуживанию 

и 
реинжиниринг

у бизнес 

процессов 

предприятия, 

оценке 

производствен

ных и 

непроизводств

енных затрат, 

оценке 

деятельности 

подразделений 
предприятия; 

работать с 

научно-

технической 

документацией

; выполнять 

анализ 

технологическ

их процессов и 

оборудования 

как объектов 
автоматизации 

и управления 

Свободно и 

самостоятельн

о умеет 

выполнять 

работы по 

проектировани
ю системы 

организации и 

управления 

производством 

и организовать 

работу 

производствен

ных 

коллективов; 

организовыват

ь работы по 
обслуживанию 

и 

реинжиниринг

у бизнес 

процессов 

предприятия, 

оценке 

производствен

ных и 

непроизводств

енных затрат, 

оценке 
деятельности 

подразделений 

предприятия; 

работать с 

научно-

технической 

документацией

; выполнять 

анализ 

технологическ

их процессов и 
оборудования 

как объектов 

автоматизации 

и управления 



Код 

компетенции 

Код и 

наименование 

результата 

обучения по 

дисциплине 

Критерии оценивания результатов обучения  

1-2 3 4 5 

 ПК-4.3 

Владеет 

навыками 

выполнения 

расчетов и 

обоснований 
при выборе 

форм и методов 

организации 

производства, 

выполнения 

плановых 

расчетов, 

организации 

управления; 

навыками 

организации 
работ по 

обслуживанию 

бизнес-

проектов, 

навыками 

анализа и 

оценки 

производственн

ых и 

непроизводстве

нных затрат на 

обеспечение 
требуемого 

качества 

продукции, 

результатов 

деятельности 

производственн

ых 

подразделений 

Не владеет 

навыками 

выполнения 

расчетов и 

обоснований 

при выборе 
форм и 

методов 

организации 

производства, 

выполнения 

плановых 

расчетов, 

организации 

управления; 

навыками 

организации 
работ по 

обслуживанию 

бизнес-

проектов, 

навыками 

анализа и 

оценки 

производствен

ных и 

непроизводств

енных затрат 

на обеспечение 
требуемого 

качества 

продукции, 

результатов 

деятельности 

производствен

ных 

подразделений 

Частично 

владеет 

навыками 

выполнения 

расчетов и 

обоснований при 
выборе форм и 

методов 

организации 

производства, 

выполнения 

плановых 

расчетов, 

организации 

управления; 

навыками 

организации 
работ по 

обслуживанию 

бизнес-проектов, 

навыками 

анализа и оценки 

производственн

ых и 

непроизводствен

ных затрат на 

обеспечение 

требуемого 

качества 
продукции, 

результатов 

деятельности 

производственн

ых 

подразделений 

Владеет 

навыками 

выполнения 

расчетов и 

обоснований 

при выборе 
форм и 

методов 

организации 

производства, 

выполнения 

плановых 

расчетов, 

организации 

управления; 

навыками 

организации 
работ по 

обслуживанию 

бизнес-

проектов, 

навыками 

анализа и 

оценки 

производствен

ных и 

непроизводств

енных затрат 

на обеспечение 
требуемого 

качества 

продукции, 

результатов 

деятельности 

производствен

ных 

подразделений 

Уверенно 

владеет 

навыками 

выполнения 

расчетов и 

обоснований 
при выборе 

форм и 

методов 

организации 

производства, 

выполнения 

плановых 

расчетов, 

организации 

управления; 

навыками 
организации 

работ по 

обслуживанию 

бизнес-

проектов, 

навыками 

анализа и 

оценки 

производствен

ных и 

непроизводств

енных затрат 
на 

обеспечение 

требуемого 

качества 

продукции, 

результатов 

деятельности 

производствен

ных 

подразделений 

ПК-12 

способность  
организовать 

работы: малых 

коллективов 

исполнителей 

ПК-12.1 

Знает  
методы работы 

в коллективе и 

способы 

организации 

работы малых 

коллективов 

исполнителей 

Не знает 

методы работы 
в коллективе и 

способы 

организации 

работы малых 

коллективов 

исполнителей 

 

Частично знает 

методы работы в 
коллективе и 

способы 

организации 

работы малых 

коллективов 

исполнителей 

 

Знает методы 

работы в 
коллективе и 

способы 

организации 

работы малых 

коллективов 

исполнителей 

 

Исчерпывающ

е знает методы 
работы в 

коллективе и 

способы 

организации 

работы малых 

коллективов 

исполнителей 

ПК-12.2 

Умеет  

сотрудничать с 

коллегами по 

работе, 

эффективно 
работать в 

коллективе 

Не умеет 

сотрудничать с 

коллегами по 

работе, 

эффективно 

работать в 
коллективе 

Слабо умеет 

сотрудничать с 

коллегами по 

работе, 

эффективно 

работать в 
коллективе 

Умеет 

сотрудничать с 

коллегами по 

работе, 

эффективно 

работать в 
коллективе 

Свободно 

умеет 

сотрудничать с 

коллегами по 

работе, 

эффективно 
работать в 

коллективе 



Код 

компетенции 

Код и 

наименование 

результата 

обучения по 

дисциплине 

Критерии оценивания результатов обучения  

1-2 3 4 5 

ПК-12.3 

Владеет  

навыками 

организации 

работы малых 
коллективов 

исполнителей 

на 

предприятиях 

Не владеет 

навыками 

организации 

работы малых 

коллективов 
исполнителей 

на 

предприятиях 

Частично 

владеет 

навыками 

организации 

работы малых 
коллективов 

исполнителей на 

предприятиях 

Владеет 

навыками 

организации 

работы малых 

коллективов 
исполнителей 

на 

предприятиях 

Уверенно 

владеет 

навыками 

организации 

работы малых 
коллективов 

исполнителей 

на 

предприятиях 

ПК-13 

способность  

организовывать 

работы по 

обслуживанию 

и 

реинжинирингу 

бизнес-
процессов 

предприятия в 

соответствии с 

требованиями 

высокоэффекти

вных 

технологий, 

анализу и 

оценке 

производственн

ых и 

непроизводстве
нных затрат на 

обеспечение 

требуемого 

качества 

продукции, 

автоматизацию 

производства, 

результатов 

деятельности 

производственн

ых 
подразделений, 

разработке 

оперативных 

планов их 

функционирова

ния; по 

составлению 

графиков, 

ПК-13.1 

Знает  
теоретические 

основы 
планирования и 
закономерност
и организации 
производства и 

управления 
предприятием, 

принципы и 
методы 

рациональной 
организации 

производственн
ых и 

управленческих 
процессов на 
предприятии 

Не знает 

теоретические 

основы 

планирования 

и 

закономерност

и организации 

производства и 
управления 

предприятием, 

принципы и 

методы 

рациональной 

организации 

производствен

ных и 

управленчески

х процессов на 

предприятии 

Частично знает 

теоретические 

основы 

планирования и 

закономерности 

организации 

производства и 

управления 
предприятием, 

принципы и 

методы 

рациональной 

организации 

производственн

ых и 

управленческих 

процессов на 

предприятии 

  

Знает 

теоретические 

основы 

планирования 

и 

закономерност

и организации 

производства и 
управления 

предприятием, 

принципы и 

методы 

рациональной 

организации 

производствен

ных и 

управленчески

х процессов на 

предприятии 

Уверенно 

знает 

теоретические 

основы 

планирования 

и 

закономерност

и организации 
производства и 

управления 

предприятием, 

принципы и 

методы 

рациональной 

организации 

производствен

ных и 

управленчески

х процессов на 

предприятии 

ПК-13.2 
Умеет  

организовывать 

работы по 

обслуживанию 

и 

реинжинирингу 

бизнес 

процессов 

предприятия, 

оценке 

производственн
ых и 

непроизводстве

нных затрат, 

оценке 

деятельности 

подразделений 

предприятия 

Не умеет 
организовыват

ь работы по 

обслуживанию 

и 

реинжиниринг

у бизнес 

процессов 

предприятия, 

оценке 

производствен

ных и 
непроизводств

енных затрат, 

оценке 

деятельности 

подразделений 

предприятия 

Частично умеет 
организовывать 

работы по 

обслуживанию и 

реинжинирингу 

бизнес 

процессов 

предприятия, 

оценке 

производственн

ых и 

непроизводствен
ных затрат, 

оценке 

деятельности 

подразделений 

предприятия 

Умеет 
организовыват

ь работы по 

обслуживанию 

и 

реинжиниринг

у бизнес 

процессов 

предприятия, 

оценке 

производствен

ных и 
непроизводств

енных затрат, 

оценке 

деятельности 

подразделений 

предприятия 

Свободно 
умеет 

организовыват

ь работы по 

обслуживанию 

и 

реинжиниринг

у бизнес 

процессов 

предприятия, 

оценке 

производствен
ных и 

непроизводств

енных затрат, 

оценке 

деятельности 

подразделений 

предприятия 



Код 

компетенции 

Код и 

наименование 

результата 

обучения по 

дисциплине 

Критерии оценивания результатов обучения  

1-2 3 4 5 

заказов, заявок, 

инструкций, 

схем, 

пояснительных 

записок и 
другой 

технической 

документации, 

а также 

установленной 

отчетности по 

утвержденным 

формам в 

заданные сроки 

ПК-13.3 

Владеет  

навыками 

организации 

работ по 
обслуживанию 

бизнес-

проектов, 

навыками 

анализа и 

оценки 

производственн

ых и 

непроизводстве

нных затрат на 

обеспечение 
требуемого 

качества 

продукции, 

автоматизацию 

производства, 

результатов 

деятельности 

производственн

ых 

подразделений 

Не владеет 

навыками 

организации 

работ по 

обслуживанию 
бизнес-

проектов, 

навыками 

анализа и 

оценки 

производствен

ных и 

непроизводств

енных затрат 

на обеспечение 

требуемого 
качества 

продукции, 

автоматизацию 

производства, 

результатов 

деятельности 

производствен

ных 

подразделений 

Частично 

владеет 

навыками 

организации 

работ по 
обслуживанию 

бизнес-проектов, 

навыками 

анализа и оценки 

производственн

ых и 

непроизводствен

ных затрат на 

обеспечение 

требуемого 

качества 
продукции, 

автоматизацию 

производства, 

результатов 

деятельности 

производственн

ых 

подразделений 

Владеет 

навыками 

организации 

работ по 

обслуживанию 
бизнес-

проектов, 

навыками 

анализа и 

оценки 

производствен

ных и 

непроизводств

енных затрат 

на обеспечение 

требуемого 
качества 

продукции, 

автоматизацию 

производства, 

результатов 

деятельности 

производствен

ных 

подразделений 

Уверенно 

владеет 

навыками 

организации 

работ по 
обслуживанию 

бизнес-

проектов, 

навыками 

анализа и 

оценки 

производствен

ных и 

непроизводств

енных затрат 

на 
обеспечение 

требуемого 

качества 

продукции, 

автоматизаци

ю 

производства, 

результатов 

деятельности 

производствен

ных 

подразделений 

ПК-37 
способность  

участвовать в 

организации 

приемки и 

освоения 

вводимых в 

эксплуатацию 

оборудования, 

технических 

средств и 

систем 
автоматизации, 

контроля, 

диагностики, 

испытаний и 

управления 

ПК-37.1 
Знает  

законодательны
е и 

нормативные 
правовые акты, 
методические 
материалы по 
управлению 
качеством;  
технико-

экономические 
критерии 
качества 

функционирова
ния и цели 
управления 

Не знает 
законодательн
ые и 
нормативные 
правовые акты, 
методические 
материалы по 
управлению 
качеством; 
технико-
экономические 
критерии 
качества 
функциониров
ания и цели 
управления 

Частично знает 
законодательные 
и нормативные 
правовые акты, 
методические 
материалы по 
управлению 
качеством; 
технико-
экономические 
критерии 
качества 
функционирован
ия и цели 
управления 

Знает 
законодательн
ые и 
нормативные 
правовые акты, 
методические 
материалы по 
управлению 
качеством; 
технико-
экономические 
критерии 
качества 
функциониров
ания и цели 
управления 

Уверенно 
знает 
законодательн
ые и 
нормативные 
правовые 
акты, 
методические 
материалы по 
управлению 
качеством; 
технико-
экономические 
критерии 
качества 
функциониров
ания и цели 
управления 



Код 

компетенции 

Код и 

наименование 

результата 

обучения по 

дисциплине 

Критерии оценивания результатов обучения  

1-2 3 4 5 

ПК-37.2 

организовывать 

работы по 

оценке 

производственн
ых и 

непроизводстве

нных затрат, 

оценке 

деятельности 

подразделений 

предприятия 

Не умеет 

организовыват

ь работы по 

оценке 

производствен
ных и 

непроизводств

енных затрат, 

оценке 

деятельности 

подразделений 

предприятия 

Частично умеет 

организовывать 

работы по 

оценке 

производственн
ых и 

непроизводствен

ных затрат, 

оценке 

деятельности 

подразделений 

предприятия 

Умеет 

организовыват

ь работы по 

оценке 

производствен
ных и 

непроизводств

енных затрат, 

оценке 

деятельности 

подразделений 

предприятия 

Свободно 

умеет 

самостоятельн

о 

организовыват
ь работы по 

оценке 

производствен

ных и 

непроизводств

енных затрат, 

оценке 

деятельности 

подразделений 

предприятия 

ПК-37.3 

Владеет  
навыками 

организации 

работ по 

приемке и 

освоению 

вводимых в 

эксплуатацию 

оборудования, 

технических 

средств и 

систем 

автоматизации, 
контроля, 

диагностики, 

испытаний и 

управления 

Не владеет 

навыками 
организации 

работ по 

приемке и 

освоению 

вводимых в 

эксплуатацию 

оборудования, 

технических 

средств и 

систем 

автоматизации, 

контроля, 
диагностики, 

испытаний и 

управления 

Частично 

владеет 
навыками 

организации 

работ по 

приемке и 

освоению 

вводимых в 

эксплуатацию 

оборудования, 

технических 

средств и систем 

автоматизации, 

контроля, 
диагностики, 

испытаний и 

управления  

Владеет 

навыками 
организации 

работ по 

приемке и 

освоению 

вводимых в 

эксплуатацию 

оборудования, 

технических 

средств и 

систем 

автоматизации, 

контроля, 
диагностики, 

испытаний и 

управления 

 

Уверенно 

владеет 
навыками 

организации 

работ по 

приемке и 

освоению 

вводимых в 

эксплуатацию 

оборудования, 

технических 

средств и 

систем 

автоматизации
, контроля, 

диагностики, 

испытаний и 

управления 

 



Дополнения и изменения  

к рабочей учебной программе по дисциплине  

«Организация и планирование автоматизированных производств» 

на 2016/2017 учебный год  

 

1. На титульном листе и по тексту рабочей программы учебной 

дисциплины слова «федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Тюменский 

государственный нефтегазовый университет»» заменить словами 

«федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тюменский индустриальный университет»». 

 

 
 

 

 

Дополнения и изменения внес 

доцент, канд. экон. наук  Д.В.Мельников  

 

Дополнения (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одобрены на 

заседании кафедры ______ЕНГД________.  

 (наименование кафедры) 

Протокол от «30»  августа 2016 г. № 1. 

 

 

Зав.кафедрой ЕНГД    С.А.Татьяненко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнения и изменения  

к рабочей учебной программе по  дисциплине  

«Организация и планирование автоматизированных производств» 

на 2017-2018 учебный год 

 

В разделы рабочей программы учебной дисциплины обновления не вносятся. 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес 

доцент, канд. пед. наук      Е.С.Чижикова 

 

Дополнения (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одобрены на 

заседании кафедры ______ЕНГД________.  

                     (наименование кафедры) 

Протокол от «30»  августа 2017 г. № 1. 

 

 

Зав.кафедрой ЕНГД    С.А.Татьяненко 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнения и изменения  

к рабочей учебной программе по  дисциплине  

«Организация и планирование автоматизированных производств» 

на 2018-2019 учебный год 

 

1. На титульном листе и по тексту рабочей программы учебной 

дисциплины слова «МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» заменить словами «МИНИСТЕРСТВО 

НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Обновления внесены в следующие разделы рабочей программы 

учебной дисциплины: 

1) карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-

методической литературой  (п.10.1.). 

2) базы данных, информационно- справочные и поисковые 

системы(п.10.2.). 

3) материально-техническое обеспечение дисциплины (п.11). 

 

 

 

Дополнения и изменения внес 

доцент, канд. пед. наук      Е.С.Чижикова 

 

Дополнения (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одобрены на 

заседании кафедры ______ЕНГД________.  

(наименование кафедры) 

 

Протокол №1 от «31» августа 2018г. 

 

 

Зав.кафедрой ЕНГД  С.А.Татьяненко 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

Учебная дисциплина «Организация и планирование автоматизированных производств»   Форма обучения: заочная 

Кафедра естественнонаучных и гуманитарных дисциплин       курс: 5 

Код, направление подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств»  семестр: 9 

Фактическая обеспеченность дисциплины учебной и учебно-методической литературой 
Учебная, учебно-

методическая 
литература по рабочей 

программе 

Название учебной и учебно-методической литературы, 

автор, издательство 

Год 

изда-
ния 

Вид 

изда-
ния 

Вид 

заня-
тий 

Кол-во 

экземпляров 
в БИК 

Контингент 

обучающих
ся, 

использую

щих 

указанную 

литературу 

Обеспечен

ность 
обучающих

ся 

литерату-

рой, 

% 

Место 

хранения 

Наличие эл. 

варианта в 
электронно-

библиотеч-

ной системе 

ТИУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Основная 

 

 

 

Агарков, А.П. Теория организации. Организация 

производства [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.П. Агарков, Р.С. Голов, А.М. Голиков. — Электрон.дан. 

— Москва : Дашков и К, 2017. — 272 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93412 — Загл. с экрана. 

2017 УП Л, 

ЛБ 

Неограничен

ный доступ 

15 100 

 

БИК 

https://e.lan

book.com/b

ook/93412 

+ 

Виноградова, М.В. Организация и планирование 

деятельности предприятий сферы сервиса. [Электронный 

ресурс] : учеб.пособие / М.В. Виноградова, З.И. Панина. - 

М. : Дашков и К, 2014. - 448 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/50257 

2014 УП ЛБ Неограничен

ный доступ 

15 100 БИК 

http://e.lanb

ook.com/bo

ok/50257 

+ 

Голов, Р.С. Организация производства, экономика и 
управление в промышленности: Учебник для бакалавров. 

[Электронный ресурс] : учеб. / Р.С. Голов, А.П. Агарков, 

А.В. Мыльник. - М. : Дашков и К, 2017. - 858 с. - Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/91245 

2017 У Л, 
ЛБ 

Неограничен
ный доступ 

15 
 

100 
 

БИК 
http://e.lanb

ook.com/bo

ok/91245 

+ 

Карпов, К.А. Основы автоматизации производств 

нефтегазохимического комплекса [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / К.А. Карпов. — Электрон.дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2017. — 108 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93690 — Загл. с экрана. 

2017 УП Л, 

ЛБ 

Неограничен

ный доступ 

15 100 БИК 

https://e.lan

book.com/b

ook/93690 

+ 

 

Зав. кафедрой  ЕНГД  С.А. Татьяненко  Начальник ОИО   Л.Б.Половникова 

 

«31» августа 2018 г.

https://e.lanbook.com/book/93412
https://e.lanbook.com/book/93412
https://e.lanbook.com/book/93412
https://e.lanbook.com/book/93412
http://e.lanbook.com/book/50257
http://e.lanbook.com/book/50257
http://e.lanbook.com/book/50257
http://e.lanbook.com/book/50257
http://e.lanbook.com/book/91245
http://e.lanbook.com/book/91245
http://e.lanbook.com/book/91245
http://e.lanbook.com/book/91245
https://e.lanbook.com/book/93690
https://e.lanbook.com/book/93690
https://e.lanbook.com/book/93690
https://e.lanbook.com/book/93690


10.2 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://educon.tsogu.ru:8081/login/index.php - Система поддержки дистанционного обучения  

http://www.i-exam.ru/ - Интернет тестирование в сфере образования 

http://e.lanbook.com - ЭБС ООО «Издательство ЛАНЬ»  

www.biblio-online.ru» - ЭБС ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»  

 

 

11. Материально-техническое обеспечение 

Перечень оборудования и программ,необходимыхдляуспешного освоения 

дисциплины 

 

Наименование Кол-

во 

Значение 

1.Вычислительная техника 

Учебная аудитория со 

стандартным набором мебели.  

Мультимедийная аудитория: каб. 

229 

- ноутбук Aser (QuadCoreIntelPen-

tiumN3540, 2666 Mhz. 4 ГБ DDR3) 

- проектор Aser 

- проекционный экран Screen-

Media 

Программноеобеспечение: 

- Microsoft Office Professional Plus 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

Проведение лекционных и 

практических занятий 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://educon.tsogu.ru:8081/login/index.php
http://www.i-exam.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/


Дополнения и изменения  

к рабочей учебной программе по  дисциплине  

«Организация и планирование автоматизированных производств» 

на 2019-2020 учебный год 

 

Обновления внесены в следующие разделы рабочей программы учебной 

дисциплины: 

1) карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической 

литературой  (п.10.1.). 

2) базы данных, информационно- справочные и поисковые системы (п.10.2.). 

3) материально-техническое обеспечение дисциплины (п.11). 

 

 

 

Дополнения и изменения внес 

доцент, канд. пед. наук      Е.С.Чижикова 

 

Дополнения (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одобрены на заседании 

кафедры ______ЕНГД________.  

 (наименование кафедры) 

 

Протокол №1 от «27» августа 2019 г. 

 

 

Зав.кафедрой ЕНГД      С.А.Татьяненко 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

Учебная дисциплина «Организация и планирование автоматизированных производств»   Форма обучения: заочная 

Кафедра естественнонаучных и гуманитарных дисциплин       курс: 5 

Код, направление подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств»  семестр: 9 

 

Фактическая обеспеченность дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

 

Учебная, учебно-

методическая 

литература по рабочей 

программе 

Название учебной и учебно-методической литературы, 

автор, издательство 

Год 

издан

ия 

Вид 

изда-

ния 

Вид 

заня

тий 

Кол-

во 

экзем

пляро
в в 

БИК 

Контингент 

обучающих

ся, 

использую
щих 

указанную 

литературу 

Обеспеченн

ость 

обучающих

ся 
литературо

й,  % 

Место 

хранения 

Электрон

ный 

вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основная Агарков, А.П. Теория организации. Организация производства : 

учебное пособие / А.П. Агарков, Р.С. Голов, А.М. Голиков. — 
Москва : Дашков и К, 2017. — 272 с. — ISBN 978-5-394-01583-

0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93412 (дата 

обращения: 27.08.2019). 

2017 УП 
Л 

ЛБ 
ЭР 54 100 БИК 

ЭБС 

Лань 

Голов, Р.С. Организация производства, экономика и управление 

в промышленности : учебник / Р.С. Голов, А.П. Агарков, А.В. 
Мыльник. — Москва : Дашков и К, 2017. — 858 с. — ISBN 978-

5-394-02667-6. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/91245 (дата обращения: 27.08.2019). 

2017 У 
Л 

 
ЭР 54 100 БИК ЭБС Лань 

Карпов, К.А. Основы автоматизации производств 
нефтегазохимического комплекса : учебное пособие / К.А. 

Карпов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 
108 с. — ISBN 978-5-8114-4187-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/115727 (дата обращения: 27.08.2019). 

2019 УП 
Л 

ЛБ 
ЭР 54 100 БИК 

ЭБС 

Лань 

 

Зав. кафедрой  ЕНГД С.А. Татьяненко     

 

«27» августа 2019 г. 

https://e.lanbook.com/book/93412
https://e.lanbook.com/book/91245
https://e.lanbook.com/book/115727


10.2 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Собственная полнотекстовая база (ПБД) БИК ТИУ http://elib.tyuiu.ru/ 

2. Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВО  РГУ Нефти и газа (НИУ) им. И.М. 

Губкина http://elib.gubkin.ru/ 

3. Ресурсы  научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО УГНТУ http://bibl.rusoil.net 

4. Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный 

технический университет» http://lib.ugtu.net/books 

5. ООО «Политехресурс» http://www.studentlibrary.ru- база данных Консультант студента 

«Электронная библиотека технического ВУЗа» 

6. Электронно-библиотечная системаIPRbooks, ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа» 

http://www.iprbookshop.ru/ 

7. ООО «Издательство ЛАНЬ» http://e.lanbook.com 

8. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ», ЭБС www.biblio-online.ru» 

9. Электронно-библиотечная системаelibrary,ООО «РУНЭБ» http://elibrary.ru/ 

10. ООО «КноРус медиа», электронно-библиотечная системаBOOK.ruhttps://www.book.ru 

 

 

11. Материально-техническое обеспечение 

 

Наименование 
Перечень оборудования, необходимого для 

успешного освоения дисциплины 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа (практических занятий); 

групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мультимедийная аудитория: кабинет 228 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы, стулья, доска 

Оборудование:  

- ноутбук – 1 шт. 

- компьютерная мышь – 1 шт. 
- проектор – 1 шт. 

- экран настенный – 1 шт. 

- документ-камера – 1 шт. 
- источник бесперебойного питания – 1 шт. 

- звуковые колонки – 1 шт. 

Комплект учебно-наглядных пособий 
Программное обеспечение:  

- Microsoft Office Professional Plus   

- Microsoft Windows   

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

(практических занятий); групповых и 

индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Компьютерный класс: кабинет 326  
Оснащенность:  

Учебная мебель: столы, стулья, доска 

Оборудование: 
- моноблок – 16 шт.  

- клавиатура – 16 шт. 

- компьютерная мышь – 16 шт. 

- проектор – 1 шт. 
- экран настенный – 1 шт. 

- звуковые колонки – 1 шт. 

Программное обеспечение: 
- MicrosoftOfficeProfessionalPlus ; 

- MicrosoftWindows ; 

- Zoom (бесплатная версия), Свободно-распространяемое 
ПО; 

- FreeMat (свободно-распространяемое ПО); 

- ProjectLibre (свободно-распространяемое ПО) 

http://elib.tyuiu.ru/
http://elib.gubkin.ru/
http://bibl.rusoil.net/
http://lib.ugtu.net/books
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
https://www.book.ru/


Наименование 
Перечень оборудования, необходимого для 

успешного освоения дисциплины 

 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду 

 

Кабинет 220 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья 

Оборудование:  
- ноутбук – 5 шт.; 

- компьютерная мышь – 5 шт. 

Программное обеспечение: 
- Microsoft Office Professional Plus  

- Microsoft Windows  

- Zoom (бесплатная версия), Свободно-распространяемое 

ПО 

Кабинет 208 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья 
Оборудование:  

- ноутбук– 5 шт.; 

- компьютерная мышь – 5 шт. 

Программное обеспечение: 
- Microsoft Office Professional Plus  

- Microsoft Windows  

- Zoom (бесплатная версия), Свободно-распространяемое 
ПО 

Кабинет для текущего контроля и 

промежуточной аттестации – кабинет 

электронного тестирования 

 

Компьютерный класс: кабинет 323  

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья 
Оборудование:  

- системный блок – 1 шт.; 

- монитор – 1шт.; 
 - моноблок  – 15 шт.; 

- проектор  – 1шт.; 

- экран настенный – 1 шт.; 

- клавиатура – 16 шт.; 
- компьютерная мышь – 16 шт. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office Professional Plus   
- Microsoft Windows 

Кабинет, для самостоятельной 

работы обучающихся - лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, оснащенный 

компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и наличием доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации  

Кабинет 105 

2 компьютерных рабочих места для инвалидов — 

колясочников: 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья 

Оборудование:  
- системный блок - 2 шт.; 

- монитор – 2 шт.; 

- интерактивный дисплей – 1 шт.; 
- веб-камера – 1 шт.; 

- клавиатура – 2 шт.; 

- компьютерная мышь – 2 шт. 

Программное обеспечение:  
- Microsoft Office Professional Plus   

- Microsoft Windows 

 



Дополнения и изменения  

к рабочей учебной программе по  дисциплине  

«Организация и планирование автоматизированных производств» 

на 2020-2021 учебный год 
 

 

В разделы рабочей программы учебной дисциплины дополнения / изменения не 

вносятся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес: 

доцент кафедры ЕНГД,  канд.пед.наук. ___________________ Е.С.Чижикова 

 

Дополнения  (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одобрены 

на заседании кафедры ЕНГД.  

Протокол № 14 от «27» августа 2020г. 

 

 

 

 

Зав. кафедрой ЕНГД   С.А.Татьяненко



Дополнения и изменения 

к рабочей учебной программе по  дисциплине  

«Организация и планирование автоматизированных производств» 

на 2021-2022 учебный год 

 

1. На титульном листе и по тексту рабочей программы учебной дисциплины слова 

«Кафедра естественнонаучных и гуманитарных дисциплин» заменить словами 
«Кафедра электроэнергетики». 

2. Обновления внесены в следующие разделы рабочей программы учебной 

дисциплины: 

1) Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической 

литературой (п.10.1). 

2) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

(п.10.2). 

3) В случае организации учебной деятельности университета в 

электронной информационно-образовательной среде в условиях 

предупреждения распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID-19) обновления вносятся в методы преподавания: 

корреспондентский метод (обмен информацией, заданиями, 

результатами в электронной системе поддержки учебного процесса 

Educon и по электронной почте). Учебные занятия (лекции, 

практические занятия, лабораторные работы) проводятся в режиме on-

line (на платформе ZOOM и др.). Самостоятельная работа обучающихся 

осуществляется в электронной системе поддержки учебного процесса 

Educon. 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес: 

канд. пед. наук, доцент   Е.С. Чижикова 

 

 

Дополнения  (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одобрены на 

заседании кафедры электроэнергетики.  

 

Протокол № 16 от «30» августа 2021 г. 

 

 

 

 

И.о.зав. кафедрой ЕНГД   Е.С.Чижикова 

 

 

 

 



10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 
 

 

Учебная дисциплина «Организация и планирование автоматизированных производств»  Форма обучения: заочная 

Кафедра электроэнергетики    курс: 5 

 семестр: 9 

Код, направление подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» 
 

Фактическая обеспеченность дисциплины учебной и учебно-методической литературой 
Учебная, учебно-

методическая 

литература по рабочей 

программе 

Название учебной и учебно-методической литературы, 

автор, издательство 

Год 

издан

ия 

Вид 

изда-

ния 

Вид 

заня-

тий 

Кол-во 

экземпл

яров в 

БИК 

Контингент 

обучающих

ся, 

использую
щих 

указанную 

литературу 

Обеспечен

ность 

обучающих

ся 
литературо

й,  % 

Место 

хране-

ния 

Элек-

тронный 

вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основная Шишмарёв, В. Ю.  Организация и планирование 

автоматизированных производств: учебник для вузов / 

В. Ю. Шишмарёв. — 2-е изд. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 318 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11451-5. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/445299 . 

2020 У Л ЭР 30 100 БИК + 

Агарков, А. П. Теория организации. Организация 

производства: учебное пособие / А. П. Агарков, Р. С. Голов, 

А. М. Голиков. — Москва: Дашков и К, 2017. — 272 с. — 

ISBN 978-5-394-01583-0. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/93412 . 

2017 УП ЛБ ЭР 30 100 БИК + 

Голов, Р. С. Организация производства, экономика и 
управление в промышленности: учебник / Р. С. Голов, А. П. 

Агарков, А. В. Мыльник. — Москва: Дашков и К, 2017. — 

858 с. — ISBN 978-5-394-02667-6. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/91245 . 

2017 У Л ЭР 30 100 БИК + 

Карпов, К. А. Основы автоматизации производств 

нефтегазохимического комплекса: учебное пособие / К. А. 

Карпов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. 

— 108 с. — ISBN 978-5-8114-4187-7. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/115727 . 

2019 УП Л,ЛБ ЭР 30 100 БИК + 

 



 

 
 

И.о.зав. кафедрой ЕНГД Е.С.Чижикова 
 

 

«30» августа 2021г. 



10.2 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Электронный каталог/Электронная библиотека ТИУ - http://webirbis.tsogu.ru/ 

Электронно-библиотечной система «IPRbooks» -  http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронная нефтегазовая библиотека РГУ нефти и газа им. Губкина (Российский 

государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина)  - http://elib.gubkin.ru/ 

Электронная библиотека УГНТУ (Уфимский государственный нефтяной технический 

университет)  - http://bibl.rusoil.net 

Электронная библиотека УГТУ (Ухтинский государственный технический университет) -

  http://lib.ugtu.net/books 

Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU - http://www.elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система «Лань» - https://e.lanbook.com  

Электронно-библиотечная система «Консультант студента»  - www.studentlibrary.ru 

Электронно-библиотечная система «Book.ru» - https://www.book.ru/ 

Электронная библиотека ЮРАЙТ - urait.ru 

http://webirbis.tsogu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gubkin.ru/
http://bibl.rusoil.net/
http://lib.ugtu.net/books
http://www.elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
https://www.book.ru/
https://urait.ru/?utm_source=outlook&utm_medium=signature&utm_campaign=test_sign&utm_content=text


Дополнения и изменения  

к рабочей программе дисциплины 

«Организация и планирование автоматизированных производств» 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

С учётом развития науки, практики, технологий и социальной сферы, а также результатов 

мониторинга потребностей работодателей, в рабочую программу вносятся следующие дополнения 

(изменения): 

 

№ Вид дополнений/изменений Содержание дополнений/изменений, 

вносимых в рабочую программу 

1 Актуализация списка используемых 

источников 

Дополнения (изменения) внесены в карту 

обеспеченности дисциплины учебной и учебно-

методической литературой (Прил. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАРТА  

обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

 

Дисциплина: Организация и планирование автоматизированных производств 

Код, направление подготовки: 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств 

Направленность (профиль): Автоматизация технологических процессов и производств в 

нефтяной и газовой промышленности 

 
№ 

п/п 

Названиеучебного,учебно-

методическогоиздания, автор, 

издательство, вид издания, год издания 

Количество 

экземпляровв

БИК 

Контингент

обучающих

ся, 

использую

щих 

указанную 

литературу 

Обеспеченнос

ть 

обучающихся 

литературой, 

% 

Наличиеэле

ктронного 

вариантавЭ

БС 

(+/-) 

1 Шишмарёв, В. Ю.  Организация и 

планирование автоматизированных 

производств: учебник для вузов / 

В. Ю. Шишмарёв. — 2-е изд. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 318 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

11451-5. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/445299 . 

ЭР 24 100 + 

2 Агарков, А. П. Теория организации. 

Организация производства: учебное 

пособие / А. П. Агарков, Р. С. Голов, А. М. 

Голиков. — Москва: Дашков и К, 2017. — 

272 с. — ISBN 978-5-394-01583-0. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/93412 . 

ЭР 24 100 + 

3 Голов, Р. С. Организация производства, 

экономика и управление в 

промышленности: учебник / Р. С. Голов, А. 

П. Агарков, А. В. Мыльник. — Москва: 

Дашков и К, 2017. — 858 с. — ISBN 978-5-

394-02667-6. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/91245 . 

ЭР 24 100 + 

4 Карпов, К. А. Основы автоматизации 

производств нефтегазохимического 

комплекса: учебное пособие / К. А. Карпов. 

— 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 

2019. — 108 с. — ISBN 978-5-8114-4187-

7. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/115727 . 

ЭР 24 100 + 

 

Дополнения и изменения внес: 

канд. пед. наук,  доцент                                         Е.С. Чижикова          

 

 

Дополнения (изменения) в рабочую программу рассмотрены и одобрены на заседании 

кафедры электроэнергетики. 

 

 



И.о. заведующего кафедрой                                   Е.С. Чижикова 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

          И.о. заведующего выпускающей кафедрой  Е.С. Чижикова 

          

 «30» августа 2022 г. 
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