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Цель изучения дисциплины:  

Целью дисциплины «Программная реализация автоматизированного 

рабочего места диспетчера в системе автоматизированного управления» 

является формирование профессиональных навыков и умений в области 

разработки автоматизированных рабочих мест диспетчеров в системах 

автоматизированного управления, а также ознакомление с общими 

принципами построения интегрированных систем проектирования и 

управления. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

Задачами изучения дисциплины являются: приобретение знаний в 

области проектирования архитектуры аппаратно-программных комплексов 

автоматических и автоматизированных систем контроля и управления 

объектов общепромышленного и специального назначений в различных 

отраслях народного хозяйства; выбор аппаратно-программных комплексов 

автоматических и автоматизированных систем контроля и управления 

объектами различной природы; разработка функциональной, логической и 

технической организации автоматических и автоматизированных систем 

контроля и управления их технического, алгоритмического и программного 

обеспечения на основе современных методов, средств и технологий 

проектирования; разработки программных продуктов, создание систем 

автоматизации и управления заданного качества. 

 

Перечень формируемых компетенций:  

ОПК-4 - способностью руководить подготовкой заявок на изобретения 

и промышленные образцы в области автоматизированных технологий и 

производств, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее 



качеством  

ПК-1 - способностью разрабатывать технические задания на 

модернизацию и автоматизацию действующих производственных и 

технологических процессов и производств, технических средств и систем 

автоматизации, управления, контроля, диагностики и испытаний, новые виды 

продукции, автоматизированные и автоматические технологии ее 

производства, средства и системы автоматизации, управления процессами, 

жизненным циклом продукции и ее качеством  

ПК-7 - способностью обеспечивать: необходимую жизнестойкость 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 

управления при изменении действия внешних факторов, снижающих 

эффективность их функционирования, разработку мероприятий по 

комплексному использованию сырья, замене дефицитных материалов и 

изысканию рациональных способов утилизации отходов производства  

ПК-10 - способностью выбирать оптимальные решения при создании 

продукции, разработке автоматизированных технологий и производств, 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики и испытаний, 

управления производством, жизненным циклом продукции и ее качеством,  
 

программного обеспечения, их внедрении и эффективной эксплуатации с 

учетом требований надежности и стоимости, а также сроков исполнения, 

безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты  

ПК-13 - способностью организовывать работы по осуществлению 

авторского надзора при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче 

в эксплуатацию выпускаемой продукции и объектов, внедрению техники и 

технологий, по адаптации современных версий систем управления 

жизненным циклом продукции и ее качеством к конкретным условиям 

производства на основе международных стандартов, по поддержке единого 

информационного пространства планирования и управления предприятием 

на всех этапах жизненного цикла производимой продукции  

ПК-14 - способностью организовывать проведение маркетинга и 

подготовку бизнес-плана выпуска и реализации перспективной и 

конкурентоспособной продукции, технологических процессов, разработку 

планов и программ инновационной деятельности на предприятии в 

управлении программами освоения новой продукции и технологий  

ПК-16 - способностью проводить математическое моделирование 

процессов, оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний и управления с использованием современных 

технологий научных исследований, разрабатывать алгоритмическое и 

программное обеспечение средств и систем автоматизации и управления  

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен  

 


