
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Программная реализация автома-

тизированного рабочего места диспетчера в системе автоматизированного 

управления» для специальности 15.04.04 «Автоматизация технологических 

процессов и производств». 

 

1. Наименование  образовательной  программы,  в  рамках  которой изуча-

ется дисциплина  

Дисциплина «Программная реализация автоматизированного рабочего 

места диспетчера в системе автоматизированного управления» входит  в  ос-

новную  образовательную программу по направлению подготовки (специально-

сти) 15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и производств». 

 

2. Общая трудоёмкость 

Дисциплина «Программная реализация автоматизированного рабочего 

места диспетчера в системе автоматизированного управления» изучается  в  

объеме 5 зачетных  единиц (ЗЕТ) – 180 часов, которые включают 10ч. лекций, 

22ч. практических занятий, 22ч. лабораторных работ и 90ч. самостоятельных 

занятий. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Программная реализация автоматизированного рабочего 

места диспетчера в системе автоматизированного управления» относится к ва-

риативной части учебного плана.  

Изучение дисциплины «Программная реализация автоматизированного 

рабочего места диспетчера в системе автоматизированного управления» требу-

ет основных знаний, умений и компетенций студента по курсам: Математиче-

ское моделирование, Проектирование систем автоматизации и управления, 

Проектирование архитектурно-программных комплексов автоматизированных 

и автоматических систем управления.  

Дисциплина «Программная реализация автоматизированного рабочего 

места диспетчера в системе автоматизированного управления» является пред-

шествующей для Государственной итоговой аттестации 

 

4. Цели изучения дисциплины 
Целью дисциплины «Программная реализация автоматизированного ра-

бочего места диспетчера в системе автоматизированного управления» является 

формирование профессиональных навыков и умений в области разработки ав-

томатизированных рабочих мест диспетчеров в системах автоматизированного 

управления, а так же ознакомление с общими принципами построения интегри-

рованных систем проектирования и управления 

 

Задачами дисциплины являются:  

Задачами изучения дисциплины являются: приобретение знаний в облас-

ти проектирования архитектуры аппаратно-программных комплексов автома-



тических и автоматизированных систем контроля и управления объектов обще-

промышленного и специального назначений в различных отраслях народного 

хозяйства; выбор аппаратно-программных комплексов автоматических и авто-

матизированных систем контроля и управления объектами различной природы; 

разработка функциональной, логической и технической организации автомати-

ческих и автоматизированных систем контроля и управления их технического, 

алгоритмического и программного обеспечения на основе современных мето-

дов, средств и технологий проектирования; разработки программных продук-

тов, создание систем автоматизации и управления заданного качества. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Программная реализация автоматизиро-

ванного рабочего места диспетчера в системе автоматизированного управле-

ния» направлен на формирование следующих компетенций:   

 способностью руководить подготовкой заявок на изобретения и про-

мышленные образцы в области автоматизированных технологий и производств, 

управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством (ОПК-

4);   

 способностью разрабатывать технические задания на модернизацию и 

автоматизацию действующих производственных и технологических процессов 

и производств, технических средств и систем автоматизации, управления, кон-

троля, диагностики и испытаний, новые виды продукции, автоматизированные 

и автоматические технологии ее производства, средства и системы автоматиза-

ции, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством 

(ПК-1);  

  способностью обеспечивать: необходимую жизнестойкость средств и 

систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления при 

изменении действия внешних факторов, снижающих эффективность их функ-

ционирования, разработку мероприятий по комплексному использованию сы-

рья, замене дефицитных материалов и изысканию рациональных способов ути-

лизации отходов производства (ПК-7);   

 способностью выбирать оптимальные решения при создании продук-

ции, разработке автоматизированных технологий и производств, средств и сис-

тем автоматизации, контроля, диагностики и испытаний, управления производ-

ством, жизненным циклом продукции и ее качеством, программного обеспече-

ния, их внедрении и эффективной эксплуатации с учетом требований надежно-

сти и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности 

и экологической чистоты (ПК- 10);   

 способностью организовывать работы по осуществлению авторского 

надзора при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуата-

цию выпускаемой продукции и объектов, внедрению техники и технологий, по 

адаптации современных версий систем управления жизненным циклом продук-

ции и ее качеством к конкретным условиям производства на основе междуна-

родных стандартов, по поддержке единого информационного пространства 



планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла 

производимой продукции (ПК-13);   

 способностью организовывать проведение маркетинга и подготовку 

бизнес-плана выпуска и реализации перспективной и конкурентоспособной 

продукции, технологических процессов, разработку планов и программ инно-

вационной деятельности на предприятии в управлении программами освоения 

новой продукции и технологий (ПК-14) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

Знать: 

назначение, основные компоненты и принципы создания автоматизиро-

ванных систем; взаимосвязь процессов проектирования, подготовки производ-

ства и управления производством; функции и структуры интегрированных сис-

тем проектирования и управления; современные инструментальные средства 

построения интегрированных систем проектирования и управления, в том чис-

ле среду TRACE MODE 6. (ОПК-4, ПК-1, ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-14) 

 

Уметь: 

реализовывать простые технологические алгоритмы измерения, контроля, 

хранения, передачи, управления и обработки технологической информации; 

разрабатывать интеллектуальный интерфейс систем, ориентированных на из-

мерение, контроль, сбор, хранение и обработку производственной и технологи-

ческой информации, а также компьютерное управление технологическими и 

производственными процессами. (ОПК-4, ПК-1, ПК-7, ПК-10, ПК-13, ПК-14  

 

Владеть:  

навыками работы с современными аппаратными и программными средст-

вами исследования и проектирования систем управления. (ОПК-4, ПК-1, ПК- 7, 

ПК-10, ПК-13, ПК-14) 

 

6. Содержание дисциплины 

В  основе  дисциплины  лежат 4 основополагающих  раздела: 

«Общие сведения о ИСПУ и АСУТП», «Средства сетевой поддержки 

ИСПУ», «SCADA - системы», «SCADA–система Trace Mode»  

 Обучение проходит в ходе аудиторной (лекции ,практические занятия) и 

внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов, что позволяет приобре-

тать будущим специалистам необходимые знания, навыки и умения. 

 

7. Формы организации учебного процесса по дисциплине  

В  процессе  изучения  дисциплины  используются  не  только  традици-

онные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные техноло-

гии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинар-

ские занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская ра-



бота, лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение си-

туационных задач, дискуссии. 

Практическое  занятие  включает:  вводный  тестовый  контроль;  теоре-

тический разбор материала в процессе фронтального опроса; самостоятельную 

работу (выполнение практической части занятия); заключительную часть заня-

тия. 

 

8. Виды контроля 

ЭКЗАМЕН-4 семестр. 

 

Составитель  

Смольянинов А.В., д.т.н., доцент кафедры Автоматизации технологиче-

ских процессов и производств 


