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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата обучаю-

щийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды ком-

петенции 

Результаты освоения ООП  

(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

ПК-1 способность разрабатывать мо-

дели компонентов информаци-

онных систем, включая модели 

баз данных и модели интерфей-

сов «человек – электронно-

вычислительная машина» 

Знать: методологию проектиро-

вания различных типов и отдель-

ных компонентов компьютерных 

тренажеров. 

Уметь: проводить системный 

анализ предметной области для 

формализации требований к ком-

понентам компьютерных трена-

жеров. 

Владеть: технологией проектиро-

вания компонентов компьютер-

ных тренажеров по видам обеспе-

чения. 

ПК-2 способность разрабатывать ком-

поненты аппаратно-програм-

мных комплексов и баз данных, 

используя современные инстру-

ментальные средства и техноло-

гии программирования 

Знать: современные инструмен-

тальные средства и технологии 

программирования. 

Уметь: разрабатывать компонен-

ты компьютерных тренажеров. 

Владеть: методами выбора и 

обоснования компонентов ин-

формационного, алгоритмическо-

го, программного, технического, 

организационного и эргономиче-

ского обеспечений для реализа-

ции компьютерных тренажеров. 
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2 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Разработка компьютерных тренажеров для обучения проекти-

рованию и управлению производственными системами» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.01.02) и изучается на 4 курсе (в 8 семестре). 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Разработка программных систем», 

«Программирование», «Базы данных», «Лингвистическое и программное обеспе-

чение автоматизированных информационных систем», «Информационная безопас-

ность», «Методы поддержки принятия решений», «Разработка программных ком-

плексов для исследований в химии и химической технологии», «Надежность про-

граммных средств», «Надежность автоматизированных информационных систем». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Разработка компьютерных 

тренажеров для обучения проектированию и управлению производственными сис-

темами» знания, умения и навыки могут быть использованы при прохождении 

преддипломной практики, а также при выполнении выпускной квалификационной 

работы. 
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3 Объем дисциплины 

 

Вид учебной работы 

Всего,  

академических 

часов 

Очная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных единиц/ академических часов) 

4/ 144 

Контактная работа с преподавателем: 58 

занятия лекционного типа 18 

занятия семинарского типа, в т.ч.  30 

           семинары, практические занятия 10 

           лабораторные работы  20 

    курсовое проектирование (КР или КП) КП 

    КСР, в т.ч. 10 

    курсовое проектирование 8 

другие виды контактной работы  – 

Самостоятельная работа 50 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) – 

Форма промежуточной аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) КП, зачет, экза-

мен (36) 
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4 Содержание дисциплины 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а,

 

ак
ад

. 
ч

ас
ы

 

Занятия семи-

нарского ти-

па, 

академ. часы 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 

ак
ад

. 
ч

ас
ы

 

Формируемые 

компетенции 

С
ем

и
н

ар
ы

 и
/и

л
и

 

п
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
за

н
я
-

ти
я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
а-

б
о
ты

 

1.  
Методология и этапы про-

ектирования компьютерных 

тренажеров. 

2 1 4 10 ПК-1 

2.  
Взаимодействие компонен-

тов процесса обучения.  
4 1 4 10 ПК-1 

3.  

Проектирование функцио-

нальной части. Формализо-

ванное описание объекта 

изучения. 

4 2 4 10 ПК-1 

4.  
Проектирование отдельных 

видов обеспечения трена-

жеров. 

4 2 4 10 ПК-2 

5.  

Инструментальные средства 

разработки практико-ориен-

тированных обучающих 

систем (тренажерных ком-

плексов, виртуальных лабо-

раторий). 

4 4 4 10 ПК-2 

 
Итого: 18 10 20 50  

 



8 

4.2 Занятия лекционного типа 

 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инноваци-

онная форма  

1  Методология и этапы проектирования 

компьютерных тренажеров. Анализ со-

временных систем обучения управленче-

ского и производственного персонала, по-

становка целей исследования. Методоло-

гия формирования информационной мо-

дели объекта изучения. Методы автомати-

зированного синтеза математических мо-

делей объектов. 

2 – 

2  Взаимодействие компонентов процесса 

обучения. Определение цели построения 

тренажеров (для АСОИиУ, АСУТП, АС-

НИ, ГАП и др.). Структура компьтерных 

тренажеров. Характеристика базы знаний 

(БЗ), интерпретатора, базы данных (БД), 

модуля объяснения, сбора знаний. Этапы 

построения тренажеров (идентификации, 

концептуализации, формализации, реали-

зации, тестирования). 

4 – 

3  Проектирование функциональной части. 

Формализованное описание объекта изу-

чения. Основные подходы к определению 

автоматизируемых функций. Принцип 

выделения автоматизированных функций 

проектирования, обучения. Классифика-

ция функциональных подсистем по сте-

пени их структуризации: неструктури-

руемые (неформализуемые), слабо струк-

турируемые (частично формализуемые), 

структурируемые (формализуемые). Раз-

работка функциональной модели трена-

жера. Методы структурного проектирова-

ния функциональной части: позадачный, 

функционально-блочный. 

4 – 

4  Проектирование отдельных видов обеспе-

чения тренажеров. Проектирование ин-

формационного, алгоритмического, лин-

гвистического, программного, техниче-

ского видов обеспечения. 

4  
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№ раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инноваци-

онная форма  

5  Инструментальные средства разработки 

практико-ориентированных обучающих 

систем. Характеристика инструменталь-

ных средств синтеза компьютерных тре-

нажеров: языки программирования, языки 

представления знаний, оболочки ЭС.  

4 – 

 Итого: 18 – 
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4.3 Занятия семинарского типа 

 

4.3.1 Семинары, практические занятия 

 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инноваци-

онная форма  

1-4 Описание структуры компьютерного тре-

нажера для решения поставленной задачи.  

6 Слайд-

презента-

ция 

5  Выбор и обоснование применения инст-

рументальных средств синтеза тренажера. 

2 Групповая 

дискуссия 

5 Реализация компьютерного тренажера в 

выбранной инструментальной среде. 

2 – 

 Итого: 10 – 
 

 

4.3.2 Лабораторные занятия 

 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инноваци-

онная форма  

1-5 Синтез компьютерного тренажера для 

обучения проектированию и управлению 

заданной производственной системой: 

изучение заданного химико-

технологического процесса или производ-

ственной системы как объекта проектиро-

вания и управления; 

разработка алгоритма функционирования 

компьютерного тренажера; 

разработка базы данных технологических 

параметров процесса; 

структурирование знаний о типовых на-

рушениях процесса (производственной 

системы); 

разработка базы знаний или базы правил; 

разработка графического интерфейса; 

тестирование разработанного компьютер-

ного тренажера. 

20 Анализ си-

туаций  

 Итого: 20 – 
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4.4 Самостоятельная работа обучающихся 

 

№ раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для самостоятельного 

изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма кон-

троля 

4 Эргономические характеристики компь-

ютерных тренажеров. 

10 Курсовой 

проект (КП) 

1-3, 5 Примеры компьютерных тренажеров в 

химии и химической промышленности. 

40 Курсовой 

проект (КП) 

 Итого: 50 Защита КП 
 

 

 

4.5 Темы и содержание курсового проекта 

 

Целью курсового проекта является синтез и анализ компьютерного тренаже-

ра для заданного объекта производственной системы (в химии и химической про-

мышленности). 

Тематика курсового проекта – «Разработка компьютерного тренажера для 

заданной области применения и объекта (представления знаний, решения задач, ЭС 

для проектирования, управления; система общения с ЭВМ на естественном языке, 

обучения и др.)» 

Содержание курсового проекта: 

1 Анализ выделенной предметной области.  

2 Описание структуры компьютерного тренажера для решения поставлен-

ной задачи.  

3 Выбор и обоснование применения инструментальных средств синтеза 

тренажера. 

4 Реализация системы в выбранной инструментальной среде. 

5 Тестирование системы на примере заполненной базы данных и знаний, а 

также сформированных правил вывода информации. 

Проектная документация содержит копии интерфейса тренажера с советами 

по принятию решений; алгоритм функционирования и структуру тренажера; харак-

теристику разработанного программного обеспечения; программную сопроводи-

тельную документацию по указанию преподавателя. 

Примерные темы курсовых проектов: 

1 Разработка тренажера для обучения управлению процессами подготовки 

топливного газа для электростанций малой мощности. 

2 Разработка тренажера для обучения управлению электростанциями ма-
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лой мощности. 

3 Разработка тренажера для обучения управлению качеством продукции в 

производстве керамической плитки. 

4 Подсистема тестирования программного комплекса для оптимального 

планирования производства полимерных пленок. 

5 Разработка АОС стадии электролиза в производстве алюминия.  

6 Разработка дистанционной системы обучения операторов электрохими-

ческих станков с ЧПУ. 

7 Компьютерная система обучения управлению высокотехнологичным 

сорбционно-каталитическим производством. 

8 Разработка системы поддержки принятия решений при проектировании 

основных валков каландровых линий многоассортиментного производства поли-

мерных пленок. 

9 Информационно-справочная система для дистанционного обучения про-

граммным средствам геометрического моделирования на примере SolidWorks. 

10 Компьютерная система обучения управлению процессами синтеза фул-

леренов при нештатных ситуациях. 

11 Информационно-справочная система для выбора пылеосадительной ка-

меры процесса очистки газов 

12 Информационно-справочная система для дистанционного обучения про-

граммным средствам геометрического моделирования на примере Компас 3D. 

13 Разработка системы поддержки принятия решений для анализа объектов 

окружающей среды методом биотестирования. 

14 Компьютерный тренажер для обучения управлению процессом получе-

ния сорбционно-каталитических материалов. 

15 Тренажер для обучения управлению качеством высокотемпературных 

керамических материалов. 
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5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной 

работы по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы те-

кущего контроля по дисциплине и требования к их выполнению размещены в элек-

тронной информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте: 

http://media.technolog.edu.ru. 

 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») ос-

воения предусмотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на 

данном этапе. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета, экза-

мена и выполнения курсового проекта.  

К сдаче зачета и экзамена допускаются студенты, выполнившие все формы 

текущего контроля. 

Зачет предусматривает выполнение практических и лабораторных работ. Эк-

замен предусматривает выборочную проверку освоения предусмотренных элемен-

тов компетенций и комплектуется двумя теоретическими вопросами для проверки 

знаний. Курсовой проект предусматривает проверку умений и навыков. 

При сдаче экзамена студент получает два вопроса из перечня вопросов, вре-

мя подготовки студента к устному ответу – до 30 мин. 

Пример варианта вопросов на экзамене: 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1. 

Пример задания на выполнение курсового проекта приведен в Приложении № 2. 

Вариант № 1 

1. Этапы проектирования компьютерных тренажѐров в химии. 

2. Типовая структура компьютерных тренажеров. 

http://media.technolog.edu.ru/
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7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

 

а) основная литература: 

1 Автоматизированные системы обработки информации и управления ка-

чеством нанопродукции : учеб. пособие / Т. Б. Чистякова [и др.] ; СПбГТИ(ТУ). 

Каф. систем автоматизир. проектирования и упр. – СПб. : [б. и.], 2013. – 87 с. (ЭБ) 

2 Гумеров, А. М. Математическое моделирование химико-технологи-

ческих процессов : учеб. пособие для вузов / А. М. Гумеров. – 2-е изд., перераб. – 

СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. – 176 с. (ЭБС «Лань») 

3 Коваленко, В. В. Проектирование информационных систем : учеб. посо-

бие для вузов / В. В. Коваленко. – М. : Форум, 2012. – 319 с. 

4 Норенков, И. П. Автоматизированные информационные системы : учеб. 

пособие для вузов / И. П. Норенков. – М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. – 

342 с. 

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

ции : учеб. для вузов / А. В. Скворцов, А. Г. Схиртладзе, Д. А. Чмырь. – М. : Ака-

демия, 2013. – 319 с. 

6 Советов, Б. Я. Представление знаний в информационных системах : учеб. 

для вузов / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовский. – М. : Академия, 

2011. – 143 с. 

7 Федотова, Е. Л. Информационные технологии в науке и образовании : 

учеб. пособие / Е. Л. Федотова, А. А. Федотов. – М. : Форум ; М. : ИНФРА-М, 2011. 

– 334 с. 

8 Харазов, В. Г. Интегрированные системы управления технологическими 

процессами : учеб. пособие для вузов / В. Г. Харазов. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

СПб. : Профессия, 2013. – 655 с. 

9 Чистякова, Т. Б. Применение универсальных моделирующих программ 

для синтеза и анализа технологических процессов : учеб. пособие / Т. Б. Чистякова, 

Л. В. Гольцева, А. В. Козлов ; СПбГТИ(ТУ). Каф. систем автоматизир. проектиро-

вания и упр. – СПб. : [б. и.], 2011. – 65 с. 

 

б) дополнительная литература: 

10 Васильев, Ф. П. Методы оптимизации : учеб. для вузов. В 2 кн.  Ч. 1. Ко-

нечномерные задачи оптимизации. Принцип максимума. Динамическое програм-

мирование / Ф. П. Васильев. – Изд. новое, перераб. и доп. – М. : МЦНМО, 2011. – 
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619 с. 

11 Парфилова, Н. И. Программирование. Основы алгоритмизации и про-

граммирования : учеб. для вузов / Н. И. Парфилова, А. Н. Пылькин, Б. Г. Трусов ; 

под ред. Б. Г. Трусова. – М. : Академия, 2012. – 232 с. 

12 Пахомов, Б. И. C/C++ и MS Visual C++ 2010 для начинающих / Б. И. Па-

хомов. – СПб. : БХВ-Петербург, 2011. – 722 с. 

13 Пугачев, С. В. Разработка приложений для Windows 8 на языке C# / С. В. 

Пугачев, А. М. Шериев, К. А. Кичинский. – СПб. : БХВ-Петербург, 2013. – 413 с. 

14 Русинов, Л. А. Методы и системы мониторинга и диагностики наруше-

ний в технологических процессах производства химических наноматериалов : учеб. 

пособие / Л. А. Русинов, В. В. Куркина ; СПбГТИ(ТУ). Каф. автоматизации про-

цессов хим. пром-сти. – СПб. : [б. и.], 2012. – 44 с. 

15 Системный анализ и принятия решений. Технология вычислений в сис-

теме компьютерной математики Mathcad : учеб. пособие / В. А. Холоднов [и др.] ; 

СПбГТИ(ТУ). Каф. систем. анализа. – СПб. : [б. и.], 2013. – 151 с. (ЭБ) 

16 Советов, Б. Я. Базы данных: теория и практика : учеб. для вузов / Б. Я. 

Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовский. – М. : Юрайт, 2012. – 463 с. 

17 Советов, Б. Я. Интеллектуальные системы и технологии : учеб. для вузов 

/ Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской. – М. : Академия, 2013. –     

318 с. 

18 Советов, Б. Я. Моделирование систем : учеб. для вузов / Б. Я. Советов, С. 

А. Яковлев. – 7-е изд. – М. : Юрайт, 2013. – 343 с. 

19 Управление инновационными проектами : учеб. пособие / Под ред. В. Л. 

Попова. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 334 с. 

20 Шевченко, В. П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : 

учеб. для вузов / В. П. Шевченко. – М. : КноРус, 2012. – 288 с. 

21 Автоматизация в промышленности : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. 

– М. : ИнфоАвтоматизация, 2003–    . 

22 Известия Санкт-Петербургского государственного технологического ин-

ститута (технического университета). – СПб. : СПбГТИ(ТУ), 2007–    . 

23 Информационные технологии : ежемес. теорет. и прикл. науч.-техн. 

журн. –   М. : Новые технологии, 2008–    . 

24 Наукоемкие технологии : ежемес. науч.-техн. журн. – М. : Радиотехника,   

2008–    . 

25 Программные продукты и системы : ежекварт. прил. к междунар. журн. 

«Проблемы теории и практики управления». – Тверь : МНИИПУ : НИИ «Центр-
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программсистем», 2008–    . 

26 Химическая промышленность сегодня : ежемес. науч.-техн. журн. – М. : 

ООО «Химпром сегодня», 2003–    . 

 

в) вспомогательная литература: 

27 Дозорцев, В. М. Компьютерные тренажеры для обучения операторов 

технологических  процессов / В. М. Дозорцев. – М. : СИНТЕГ, 2009. – 365 с. 

28 Евгенев, Г. Б. Интеллектуальные системы проектирования : учеб. посо-

бие для вузов / Г. Б. Евгенев. – М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009. – 334 с. 

29 Чистякова, Т. Б. Разработка логических моделей представления знаний 

для объектов химической технологии в инструментальной среде ПРОЛОГ / Т. Б. 

Чистякова, О. Г. Бойкова, И. В. Новожилова. – СПб. : Химиздат, 2007. – 240 с. 

 

 

8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Рабочие учебные планы подготовки бакалавров по направленностям «Сис-

темы автоматизированного проектирования» и «Автоматизированные системы об-

работки информации и управления» направления подготовки 09.03.01 «Информа-

тика и вычислительная техника», рабочая программа дисциплины и учебно-

методические материалы по дисциплине размещены в электронной информацион-

но-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте Медиа по адресу: 

http://media.technolog.edu.ru. 

Для подготовки к лабораторным и практическим занятиям, выполнения кур-

сового проекта и самостоятельной работы студенты могут использовать следую-

щие Интернет-ресурсы: 

innovation.gov.ru (сайт об инновациях в России); 

inftech.webservis.ru, citforum.ru (сайты информационных технологий); 

www.novtex.ru/IT (веб-страница журнала «Информационные технологии»); 

www.exponenta.ru (образовательный математический сайт); 

model.exponenta.ru (сайт о моделировании и исследовании систем, объектов, 

технологических процессов и физических явлений); 

prodav.exponenta.ru, sernam.ru (сайты по цифровой обработке сигналов); 

www.gosthelp.ru/text/GOSTR507794096Statistiche, 

www.statsoft.ru/home/textbook/modules/stquacon (веб-страницы, посвященные мето-
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дам и средствам мониторинга и контроля качества); 

www.blackboard.com, bb.vpgroup.ru, moodle.org, web-

soft.ru/db/wb/root_id/webtutor, websoft.ru/db/wb/root_id/courselab (ресурсы, посвя-

щенные средам электронного обучения); 

edu.ru (федеральный портал «Российское образование»); 

www.openet.ru (российский портал открытого образования); 

elibrary.ru (информационно-аналитический портал «Научная электронная 

библиотека»); 

webofknowledge.com, scopus.com (международные мультидисциплинарные 

аналитические реферативные базы данных научных публикаций). 

Электронно-библиотечные системы: 

«Электронный читальный зал – БиблиоТех» (режим доступа: http://bibl.lti-

gti.ru/service1.html, вход по логину и паролю); 

«Лань (Профессия)» (режим доступа: http://e.lanbook.com/books, свободный 

вход с любого зарегистрированного компьютера института).  

 

9 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Преподавание настоящей дисциплины предусматривает подробное изучение 

методов синтеза автоматизированных обучающих систем. Именно это позволит 

студентам в дальнейшем обоснованно решать задачи проектирования тренажеров, 

а также приобрести некоторые навыки в разработке программного обеспечения в 

инструментальной среде.  

Занятия по дисциплине необходимо проводить в соответствии с требования-

ми стандартов: 

1 Виды учебных занятий. Лекция. Общие требования : СТП СПбГТИ 040-

02 / СПбГТИ(ТУ). – Введ. с 01.07.2002. – СПб. : [б. и.], 2002. – 7.00 с. 

2 Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. Общие требования к ор-

ганизации и проведению : СТП СПбГТИ 020-2011 / СПбГТИ(ТУ). – СПб. : [б. и.], 

2011. – 21 с. 

3 Виды учебных занятий. Курсовой проект. Курсовая работа. Общие тре-

бования : СТО СПбГТИ(ТУ) 044-2012 / СПбГТИ(ТУ). – Взамен СТП СПбГТИ 044-

99 ; введ. с 01.06.2012. - СПб. : [б. и.], 2012. – 44 с. 

4 4 Порядок организации и проведения зачѐтов и экзаменов : СТО 

СПбГТИ(ТУ) 016-2015 / СПбГТИ(ТУ). - текст. - Взамен СТП СПбГТИ 016-99 ; 

Введ. с 01.06.2015. - СПб. : [б. и.], 2015. - 42 с. 
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5 Виды учебных занятий. Самостоятельная планируемая работа студентов. 

Общие требования к организации и проведению : СТП СПбГТИ 048-2009 / 

СПбГТИ(ТУ). – Введ. с 01.01.2010. – СПб. : [б. и.], 2009. – 6 с. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, 

лучше всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное 

повторение пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для сту-

дентов является: плановость в организации учебной работы; серьезное отношение к 

изучению материала; постоянный самоконтроль. 

На лабораторных занятиях после выполнения лабораторных работ студенты 

с использованием компьютеров и соответствующего программного обеспечения 

подготавливают соответствующие отчеты. 

Защиту курсового проекта по дисциплине следует проводить с применением 

мультимедийной техники с целью демонстрации разработанного программного 

обеспечения и презентационного материала. 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в конце семестра 

в виде зачета и экзамена, проводимого в устной форме, а также выполнения курсо-

вого проекта. 

Необходимым условием получения зачета и допуска к экзамену является 

выполнение и защита студентом всех лабораторных работ, предусмотренных рабо-

чей программой. 

При подготовке к экзамену рекомендуется несколько раз прочитать весь 

конспект лекций, дополненный информацией из рекомендуемых источников. При 

этом студент, поняв логику изложения учебного материала, получает представле-

ние о предмете изучаемой дисциплины в целом, что позволяет ему продемонстри-

ровать на экзамене свои знания и эрудицию. 

На экзамене студент отвечает в устной форме на два контрольных вопроса из 

различных разделов дисциплины. Список контрольных вопросов для проведения 

экзамена представлен в Приложении № 1. Оценка («неудовлетворительно», «удов-

летворительно», «хорошо», «отлично»), формируемая в результате собеседования, 

является итоговой по дисциплине и проставляется в приложении к диплому. 

Оценка за курсовой проект («неудовлетворительно», «удовлетворительно», 

«хорошо», «отлично»), формируемая по результатам публичной защиты и демон-

страции разработанного программного обеспечения и презентационного материала 

мая, является так же итоговой по дисциплине и проставляется в приложении к ди-

плому. 
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10 Перечень информационных технологий, используемых при осущест-

влении образовательного процесса по дисциплине 

 

10.1 Информационные технологии 

 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2 Программное обеспечение 

 

Операционная система – Microsoft Windows 7 Профессиональная. 

Оболочка пустой экспертной системы (INTER – эксперт, КАРРА). 

Система программирования на языке ПРОЛОГ. 

Среда объектно-ориентированного программирования Microsoft Visual Stu-

dio, СУБД Microsoft Access, Microsoft SQL Server, средства Microsoft Office. 

Кроме лицензионного программного обеспечения сторонних производителей 

при проведении учебных занятий широко используются проблемно-

ориентированные программные комплексы для решения задач в области информа-

ционных систем и технологий, разработанные на кафедре САПРиУ СПбГТИ(ТУ). 

 

Наименование программного комплекса 

Номер и дата выдачи свиде-

тельства об официаль-

ной/государственной регистра-

ции программы для ЭВМ 

Программный комплекс для обучения управлению 

процессами производства твердых сплавов 
2015612733 (25.02.2015) 

Программный комплекс для обучения управлению 

процессами синтеза фуллеренов 
2014662550 (03.12.2014) 

Автоматизированный обучающий комплекс для 

операторов процесса каталитического риформинга 

бензинов 

2000610215 (23.03.2000) 

Автоматизированный обучающий комплекс для 

операторов процесса коксования углей 
2000610214 (23.03.2000) 

Программный комплекс для обучения персонала 

процесса эмульсионной полимеризации 
2003611871 (12.08.2003) 

Программный комплекс «Моделирование терми-

ческих стадий производства гранулированных по-

ристых материалов из тонкодисперсных частиц» 

2004610971 (20.04.2004) 
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Наименование программного комплекса 

Номер и дата выдачи свиде-

тельства об официаль-

ной/государственной регистра-

ции программы для ЭВМ 

Система моделирования ключевых стадий гибкого 

многоассортиментного производства сорбционно-

каталитических материалов 

2006610986 (16.03.2006) 

Система обучения операторов потенциально-

опасного ХТП нитрования 
2003611873 (12.08.2003) 

Система поддержки принятия решений производ-

ства гранулированных пористых материалов 
2004611405 (07.06.2004) 

Тренажерный комплекс для обучения операторов-

технологов гибкого многоассортиментного произ-

водства гранулированных пористых материалов из 

тонкодисперсных частиц 

2008612453 (20.05.2008) 

 
 

10.3 Информационные справочные системы 

 

Web of Science (режим доступа: http://apps.webofknowledge.com, свободный с 

любого зарегистрированного компьютера института). 

Scopus (режим доступа: http://www.scopus.com, свободный с любого зареги-

стрированного компьютера института). 

Справочно-поисковая система «КонсультантПлюс: Высшая школа» (режим 

доступа: http://www.consultant.ru/hs, свободный с любого зарегистрированного 

компьютера института). 

 

11 Материально-техническая база, необходимая для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине 

 

Для ведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная средствами оргтехники, на 15 посадочных мест. 

Для проведения лабораторных занятий используется компьютерный класс, 

оборудованный персональными компьютерами, объединенными в сеть. 

На кафедре систем автоматизированного проектирования и управления 

СПбГТИ(ТУ) имеется необходимая материально-техническая база, соответствую-

щая действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам:  
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Наименование компьютерного 

класса кафедры 
Оборудование 

Класс информационных и ин-

теллектуальных систем 

Персональные компьютеры (20 шт.): четырех-

ядерный процессор Intel Core i7-920 (2666 МГц), 

ОЗУ 6 Гб; НЖМД 250 Гб; CD/DVD привод, 

DVD-RW; видеокарта NVIDIA GeForce GT 220 

(1024 Мб); звуковая и сетевая карты, встроенные 

в материнскую плату. 

Российско-Германский инно-

вационный центр «Программ-

но-аппаратные комплексы для 

обработки информации и 

управления качеством поли-

мерных материалов» 

Программно-аппаратный комплекс для монито-

ринга и анализа качества полимерных пленок по 

результатам видеоконтроля, включающий прибор 

для измерения силы адгезии краски к пленке.  

Программно-аппаратный комплекс для оценки 

стойкости полимерных пленок к царапинам по 

результатам обработки фотоинформации, кото-

рый включает прибор для испытания пленки на 

стойкость к царапинам, содержащий цифровой 

микроскоп dnt DigMicroScale. 

Программно-аппаратный комплекс для оценки 

качества листовой резки полимерных пленок под 

печать по результатам обработки фотоинформа-

ции, включающий три цифровых микроскопа для 

измерения углов нарезанной пленки: dnt 

DigMicroScale (1 шт.), CVJM-K149 USB Pen 

Scope (2 шт.). 

Программно-аппаратный комплекс для измере-

ния цветовых характеристик и расчета цветового 

различия полимерных пленок, включающий 

планшетный сканер hp scanjet 3500c, формирую-

щий цветовые характеристики в системе CIE Lab 

1976.  

Персональные компьютер (2 шт.): процессор 

AMD Athlon 64 X2 (2000 МГц); ОЗУ 2 Гб; 

НЖМД 150 Гб; CD/DVD привод; жидкокристал-

лический монитор, видеокарта NVIDIA GeForce 

6150SE nForce 430; звуковая и сетевая карты, 

встроенные в материнскую плату. Персональные 

компьютер (2 шт.): процессор Intel Celeron (2 

ГГц); ОЗУ 1 Гб; НЖМД 150 Гб; CD/DVD привод; 

жидкокристаллический монитор, видеокарта 

встроенная Intel 82945G; звуковая и сетевая кар-

ты, встроенные в материнскую плату. Персо-

нальные компьютер (4 шт.): процессор Intel 

Pentium IV (2400 МГц); ОЗУ 1 Гб; НЖМД 40 Гб; 

CD/DVD привод; жидкокристаллический мони-

тор, видеокарта S3 Graphics ProSavageDDR (32 
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Наименование компьютерного 

класса кафедры 
Оборудование 

Мб); звуковая и сетевая карты, встроенные в ма-

теринскую плату. Персональные компьютеры 

объединены в корпоративную вычислительную 

сеть кафедры и имеют выход в сеть Интернет. 

Лекционная аудитория Учебная мебель. 

Мультимедийный проектор NEC NP41. Ноутбук 

Asus a6j на базе процессора Intel Core Duo T2000.  

Мультимедийная интерактивная доска ScreenMe-

dia. 

 

Учебные Центры коллективного пользования: Дистанционный научно-

образовательный Центр «Программные комплексы для высоких химических тех-

нологий»; Межфакультетский учебно-производственный Центр коллективного 

пользования «Производственные технологии наукоѐмкой химии»; Межкафедраль-

ная лаборатория трансферта химических технологий «Кристалл». 

 

 

12 Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

СПбГТИ(ТУ), утвержденным ректором 28.08.2014 г. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дис-

циплине «Разработка компьютерных тренажеров для обучения проектирова-

нию и управлению производственными системами» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка Этап формирования 

ПК-1 способность разрабатывать модели компо-

нентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели интерфейсов 

«человек – электронно-вычислительная ма-

шина» 

промежуточный 

ПК-2 способность разрабатывать компоненты 

аппаратно-программных комплексов и баз 

данных, используя современные инстру-

ментальные средства и технологии про-

граммирования 

промежуточный 

 

 

2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, шкала оценивания 

 

Показатели оценки ре-

зультатов освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

Освоение раздела № 1 

«Методология и этапы 

проектирования ком-

пьютерных тренаже-

ров» 

Знает методологию проектирова-

ния различных типов и отдельных 

компонентов компьютерных тре-

нажеров. 

Правиль-

ные ответы 

на вопросы 

№1, 4 к эк-

замену 

ПК-1 

Освоение раздела № 2 

«Взаимодействие ком-

понентов процесса 

обучения» 

Владеет: технологией проектиро-

вания компонентов компьютерных 

тренажеров по видам обеспечения. 

Правиль-

ные ответы 

на вопросы 

№2-3 к эк-

замену 

ПК-1 
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Показатели оценки ре-

зультатов освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

Освоение раздела № 3 

«Проектирование 

функциональной час-

ти. Формализованное 

описание объекта изу-

чения» 

Умеет: проводить системный ана-

лиз предметной области для фор-

мализации требований к компо-

нентам компьютерных тренаже-

ров. 

Правиль-

ные ответы 

на вопросы 

№5-8 к эк-

замену 

ПК-1 

Освоение раздела № 4 

«Проектирование от-

дельных видов обес-

печения тренажеров» 

Владеет: методами выбора и обос-

нования компонентов информаци-

онного, алгоритмического, про-

граммного, технического, органи-

зационного и эргономического 

обеспечений для реализации ком-

пьютерных тренажеров. 

Правиль-

ные ответы 

на вопросы 

№9-13 к эк-

замену 

ПК-2 

Освоение раздела № 5 

«Инструментальные 

средства разработки 

практико-

ориентированных обу-

чающих систем» 

Знает: современные инструмен-

тальные средства и технологии 

программирования. 

Умеет: разрабатывать компоненты 

компьютерных тренажеров. 

Правиль-

ный ответ 

на вопрос 

№14 к эк-

замену 

ПК-2 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

промежуточная аттестация проводится в форме зачѐта с результатом оцени-

вания «зачтено», «не зачтено», экзамена и курсового проекта с результатами оце-

нивания – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

3 Типовые контрольные задания для проведения промежуточной атте-

стации 

 

а) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-1: 

1) Определение цели построения компьютерных тренажеров.  

2) Структура тренажеров. Краткая характеристика БЗ, интерпретатора, БД, 

модуля объяснения, сбора знаний.  

3) Этапы построения компьютерных тренажеров (идентификации, концеп-

туализации, формализации, реализации, тестирования). 

4) Методология формирования информационной модели объекта изучения.  

5) Классификация функциональных подсистем по степени их структуриза-

ции: неструктурируемые (неформализуемые), слабо структурируемые (частично 
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формализуемые), структурируемые (формализуемые).  

6) Методология использования баз знаний в решении слабоформализуемых 

задач. 

7) Разработка функциональной модели тренажера.  

8) Методы структурного проектирования функциональной части: позадач-

ный, функционально-блочный. 

 

б) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-2: 

9) Проектирование информационного обеспечения тренажера. 

10) Проектирование алгоритмического обеспечения тренажера. 

11) Проектирование лингвистического обеспечения тренажера. 

12) Проектирование программного обеспечения тренажера. 

13) Проектирование технического обеспечения тренажера. 

14) Характеристика инструментальных средств синтеза компьютерных тре-

нажеров. 

 

4 Методические материалы для определения процедур оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с тре-

бованиями СТП:  

Виды учебных занятий. Курсовой проект. Курсовая работа. Общие требова-

ния : СТО СПбГТИ(ТУ) 044-2012 / СПбГТИ(ТУ). – Взамен СТП СПбГТИ 044-99 ; 

введ. с 01.06.2012. - СПб. : [б. и.], 2012. – 44 с. 

Порядок организации и проведения зачѐтов и экзаменов : СТО СПбГТИ(ТУ) 

016-2015 / СПбГТИ(ТУ). - текст. - Взамен СТП СПбГТИ 016-99 ; Введ. с 

01.06.2015. - СПб. : [б. и.], 2015. - 42 с. 
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Приложение № 2 

к рабочей программе дисциплины 

Минобрнауки России  
 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт  

(технический университет)» 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

Направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника 

Направленность 

образовательной программы 

 Системы автоматизированного 

проектирования / 

Автоматизированные системы 

обработки информации и 

управления 

Факультет                   Информационных технологий и управления 

Кафедра                      Систем автоматизированного проектирования  

                                     и управления 

Учебная дисциплина    Разработка компьютерных тренажеров для обучения 

проектированию и управлению производственными системами 

 

Курс 4                                                                                          Группа                            

Обучающийся (студент)                                 Фамилия Имя Отчество 

Тема: Разработка компьютерного тренажера для заданной области примене-

ния и объекта в области химии и химической промышленности
1
 

Цель курсового проекта:  

Исходные данные по проекту 
1 Советов, Б. Я. Представление знаний в информационных системах : учеб. для вузов / Б. 

Я. Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовский. – М. : Академия, 2011. – 143 с. 

2 Норенков, И. П. Автоматизированные информационные системы : учеб. пособие для 

вузов / И. П. Норенков. – М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. – 342 с. 

3 Интеллектуальные системы технологического проектирования, управления и обучения в 

многоассортиментном производстве гранулированных пористых материалов из тонкодис-

персных частиц / Т. Б. Чистякова [и др.]. – СПб. : Изд-во СПбГТИ(ТУ), 2012. – 324 с.  

4 Литература
2
 по описанию объекта изучения (описанию данных и знаний об объекте): 

книги, статьи, технологические регламенты, инструкции и др.   

                                                 
1
 Области применения: представление знаний; интеллектуальные системы для проектиро-

вания, обработки информации и управления, в том числе для управления технологиче-

скими процессами в нештатных ситуациях; системы общения с ЭВМ на естественном 

языке; системы обучения, в том числе системы дистанционного обучения и др. 
2
 Оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 СИБИД. Библиографическая запись. Биб-

лиографическое описание. Общие требования и правила составления и Р 01-2007 КС 

УКДВ. Библиографическое описание документа. Примеры оформления (примеры в п. 1 

раздела «Исходные данные к работе» настоящего задания).  
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5 Интернет-ресурсы предметной области (в том числе сайты, посвященные объекту изу-

чения). 

6 Литература по инструментальным программным и аппаратным средствам.   

Перечень вопросов, подлежащих разработке 
1 Аналитический обзор 

1.1 Анализ характеристик объекта изучения компьютерного тренажера. 

1.2 Характеристика функциональной структуры и подсистем типового компьютерного 

тренажера заданного класса. 

1.3 Обзор и обоснование выбора инструментальных средств разработки тренажера. 

2 Технологическая часть. Технология разработки компьютерного тренажера 

2.1 Формализованное описание объекта изучения.  

2.2 Постановка задачи обучения.  

2.3 Разработка функциональной структуры компьютерного тренажера по видам обеспече-

ния.  

2.4 Разработка компонентов информационного, математического обеспечений тренажера. 

Обоснование модели описания данных и разработка базы данных. 

2.5 Создание алгоритма формирования сценария и протокола обучения. 

2.6 Разработка структуры интерфейсов компьютерного тренажера.  

2.7 Разработка программного обеспечения для решения задачи 

2.8 Тестирование тренажера (на заданном примере). 

2.9 Оформление документации (пояснительной записки, презентации) по проекту. 

Перечень графического материала 
1 Формализованное описание объекта изучения. Постановка задачи обучения. 

2 Функциональная структура компьютерного тренажера. 

3 Структура и характеристика компонентов информационного, математического (алго-

ритмического) обеспечений. 

4 Блок-схема алгоритма формирования сценария и протокола обучения. 

5 UML-диаграммы вариантов использования для пользователя (обучаемого) и админист-

ратора (инструктора) тренажера. 

6 Тестовый пример работы компьютерного тренажера. 

7 Характеристика аппаратного и программного обеспечений. 

Требования к аппаратному и программному обеспечению 
1 Характеристика аппаратного обеспечения (технологического оборудования, техниче-

ских средств автоматизации, ЭВМ, периферийных устройств).     

2 Характеристика программного обеспечения (операционной системы, СУБД, среды объ-

ектно-ориентированного программирования, средств оформления документации и подго-

товки презентации).  
 

Консультант по проекту          
Дата выдачи задания  

Дата представления проекта к защите  

Заведующий кафедрой       И. О. Фамилия 

 

Лектор, профессор        И. О. Фамилия 

 

Руководитель, должность       И. О. Фамилия 

 

Задание принял к выполнению      И. О. Фамилия 
 


